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Введение 

Предлагаемая монография является продолжением обобщающих ра
бот авторов в области оптимизации планирования испытаний, контроля, тех
нического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования и систем отечест
венных АЭС с ВВЭР. В предыдущих монографиях рассматривались вопросы 
оптимизации планирования испытаний систем, важных для безопасности, на 
основе риск-ориентированных подходов, а также развития и оптимизации 
систем контроля АЭС с ВВЭР. В этой монографии более детально рассмот
рены вопросы оптимизации плановых ремонтов энергоблоков АЭС с ВВЭР. 
Под плановым ремонтом здесь понимается не только комплекс организаци
онно-технических мероприятий по планированию, организации и выполне
нию работ восстановления и замены оборудования / систем, но и мероприя
тия по проведению ремонтных и послеремонтных испытаний, проверок, оп
робований, по контролю технического состояния, работоспособности и на
дежности. Поэтому вопросы оптимизации плановых ремонтов связаны также 
с оптимизацией испытаний и контроля в процессе ремонтной кампании энер
гоблоков. 

Под оптимизацией плановых ремонтов энергоблоков АЭС в этой мо
нографии подразумевается минимизация периодичности и объемов ремонт
ных работ как решающего фактора, влияющего на эффективность производ
ства АЭС, при обеспечении необходимых условий безопасности и надежно
сти. 

Многолетний опыт проведения ремонтных кампаний (в том числе пе
редовой опыт АЭС с реакторами типа ВВЭР) показал, что основными на
правлениями, влияющими на оптимизацию плановых ремонтов энергоблоков 
АЭС, являются: 

оптимизация планирования и организации ремонтных работ; 
модернизация технологии ремонта. 
Основными результатами оптимизации планирования организации и 

проведения ремонтов является оптимизация графиков проведения всего ком
плекса ремонтных работ и предельно допустимая минимизация продолжи
тельности критических путей ремонта, определяющих фактически общую 
продолжительность планового ремонта. 

Модернизация технологии ремонта включает в себя, в первую оче
редь, модернизацию технических средств ремонтного обслуживания и кон
троля, в том числе автоматические системы управления (АСУ) ТОиР. Именно 
внедрение эффективных АСУ ТОиР на АЭС Ловииса (Финляндия) с отечест
венным проектом ВВЭР-440 во многом способствовало тому, что на протя
жении нескольких последних десятков лет эта АЭС стабильно имеет наи
больший в мире коэффициент использования установленной мощности 
(КИУМ). 
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Перспективными современными направлениями оптимизации плано
вых ремонтов являются переход на планирование ремонтов по фактическому 
техническому состоянию и оптимизация испытаний и контроля в процессе 
ремонтной кампании. 

Для отечественных АЭС с ВВЭР направления планирования ремон
тов по техническому состоянию, оптимизации испытаний и контроля, вне
дрения эффективных АСУ ТОиР развиты пока недостаточно. Поэтому в 
предлагаемой монографии этим вопросам уделено особое внимание, хотя мы 
отдаем себе отчет в том, что необходимо дальнейшее развитие и понимание 
целесообразности этих направлений оптимизации плановых ремонтов. В ча
стности, на наш взгляд, переход на стратегии РТС должны внедряться ком
плексно с программами управления старением для продления сроков экс
плуатации энергоблоков АЭС. В определенном смысле эти направления мо
гут даже рассматриваться как «противодействующие». Действительно, пере
ход на РТС предполагает сокращение неэффективных работ плановых ре
монтов, а программы управления старением направлены на более консерва
тивный подход к замене и восстановлению отдельного оборудования. 

Основная идея этой монографии заключается в том, что повышение 
эффективности и конкурентоспособности ядерной энергетики в результате 
оптимизации плановых ремонтов энергоблоков должно происходить только в 
комплексе с другими основными направлениями по обеспечению и повыше
нию безопасности и надежности, а также по продлению сроков эксплуатации. 
Монография является одной из первых в Украине попыток обобщения пере
дового опыта и комплексного подхода к оптимизации плановых ремонтов 
АЭС с ВВЭР. Поэтому авторы будут признательны за ценные замечания и 
пожелания. 

Главы 2 и 3 написаны совместно с Ю. А. Комаровым, И; М. Фольто-
вым, Е. С. Агейкиной и Н. С. Зарицким. 

Авторы также выражают благодарность Е. С. Агейкиной, С. Л. Воло
шиной, Т. В. Габлая за помощь при подготовке монографии. 

Авторы 



Глава 1. Основные критерии эффективности производства 
и оптимизации ремонтов АЭС с ВВЭР 

1.1. Основные положения совершенствования и оптимизации 
плановых ремонтов 

Основным стратегическим направлением развития ядерной энергети
ки, определяющим ее конкурентоспособность, является повышение безопас
ности и эффективности производства. Основным критерием, отражающим 
эффективность производства электроэнергии АЭС, является КИУМ. КИУМ 
энергоблока АЭС отражает отношение вырабатываемой электроэнергии к 
установленной мощности энергоблока и является основным показателем эф
фективности производства 

Э-100% КИУМ= , (1.1) 
Ny-T 

где Э - выработка электроэнергии за отчетный период, кВт-ч; Ny - установ
ленная электрическая мощность, кВт-ч; Т - продолжительность отчетного 
периода, ч. 

Концепция целенаправленного увеличения КИУМ должна основы
ваться на двух общих принципах: принципе технико-экономической целесо
образности и принципе обеспечения приемлемого уровня безопасности. 

Принцип технико-экономической целесообразности определяет необ
ходимый КИУМН и должен учитывать: 

целесообразность для эксплуатирующей организации, как составной 
части энергетической отрасли, увеличения производства электроэнергии (в 
том числе платежеспособность энергорынка, диспетчерские и другие ограни
чения); 

рентабельность удельных затрат на производство дополнительной 
электроэнергии и сроки окупаемости этих затрат; 

технологические и экономические возможности реализации техниче
ских решений и мероприятий по повышению КИУМ. 

Принцип обеспечения приемлемого уровня безопасности определяет 
допустимый КИУМд и должен учитывать: 

нормативные критерии безопасности; 
проектные пределы и условия нормальной и безопасной эксплуата

ции. 
Указанные принципы являются основой критериев оптимизации 

КИУМ: технико-экономический критерий отражает целесообразность увели
чения КИУМ в результате изменения факторов, влияющих на его повыше-
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ние, а критерий приемлемого уровня безопасности ограничивает изменение 
факторов предельно допустимыми с позиций безопасности значениями. При 
этом необходимо учитывать, что получение априорной оценки оптимального 
значения КИУМ не обосновано, так как в каждом конкретном случае необхо
димы оптимизация комплекса мероприятий по повышению КИУМ и анализ 
влияния технических решений на изменение КИУМ и их соответствия прин
ципу обеспечения приемлемого уровня безопасности. Так, для примера, в ин
вестиционном проекте Балаковской АЭС (ВВЭР-1000/320) по повышению 
эффективности производства [6, 9] установлено, что величина инвестиций, 
требуемых для повышения КИУМ, резко возрастает в зависимости от абсо
лютной величины КИУМ. Как оптимальный вариант, с точки зрения эконо
мических затрат на повышение КИУМ, предлагается значение КИУМ до 
85,8 % [9]. Конечно, к этим и подобным количественным оценкам (например, 
инвестиционный проект обоснования повышения КИУМ для 3-го блока. Ро-
венской АЭС - 86,9 % при сроках окупаемости 5 лет), а также к их распро
странению на другие энергоблоки АЭС с ВВЭР следует относиться, на наш 
взгляд, достаточно осторожно, так как весь комплекс возможных организа
ционно-технических мероприятий, направленных на повышение КИУМ на 
разных этапах инвестиционных проектов, не является однозначным и уни
версальным. Так, в основе анализа указанных инвестиционных проектов на 
заключительных этапах повышения КИУМ рассматриваются в основном 
«дорогостоящие» мероприятия по модернизации/замене оборудования/ сис
тем, технических средств ремонта и контроля и т.п. Приоритетное примене
ние мероприятий, не требующих существенных экономических затрат, может 
быть эффективным при любом текущем значении КИУМ. Примерами таких 
мероприятий могут быть следующие: обоснованное (с позиций надежности и 
безопасности) сокращение плановых испытаний и ремонтов систем безопас
ности [21], периодичности и объемов контроля [17], внедрение стратегий ре
монта, ориентированных на надежность, [6] и автоматизированных систем 
управления ТОиР [15] и др. 

Таким образом, оптимизация КИУМ сводится к оптимизации ком
плекса организационно-технических мероприятий ^Ф)(ЛКИУМ)), направ-

ленных на достижение максимально необходимого КИУМ,,, в рамках соблю
дения принципов технико-экономической целесообразности и обеспечения 
приемлемого уровня безопасности (рис. 1.1). Из множества возможных опти
мальных значений КИУМ (в зависимости от комплекса мероприятий) наибо
лее оптимальным является КИУМ, соответствующий условиям оптимально
сти комплекса организационно-технических мероприятий по повышению не
обходимого КИУМн(Фопт) и его соответствия допустимым значениям по 
безопасности. Следует отметить, что повышение эффективности производст
ва может влиять и на повышение КИУМД. Этот вывод связан с тем, что по-
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вышение эффективности производства АЭС позволяет вкладывать дополни
тельные ресурсы в организационно-технические мероприятия, направленные 
на повышение надежности и модернизацию оборудования и технических 
средств ремонта, а соответственно и на снижение консервативных проектных 
требований по обеспечению безопасности. Например, внедрение модернизи
рованных систем нового поколения по перегрузке топлива позволяет не толь
ко повысить эффективность и сократить продолжительность контроля тепло
выделяющих сборок (ТВС) и их перегрузки, но также способствует измене
нию проектных ограничений по допустимой скорости перемещения кассет и 
передвижения перегрузочной машины (ПМ). 

100% 

КИУМопт 

Л z i i a _ 
#» ** ^^*-~~^ <• 4* 

— ^ v ^ «*" -^•""^х •* -^•""^ / <* « " • ^ * 

КИУМп „ " 
X 

X 
<• *» и ' Ч 

^ ' /даУМя 

^ _ 

Фопт ^(AKMVMJ 

Рис. 1.1. Достижение оптимального КИУМ. 

Реализацию повышения эффективности производства АЭС и значе
ний КИУМ целесообразно разбить на две условные области: 

область безусловно оправданных мероприятий по увеличению 
КИУМ, не влияющих на снижение безопасности (например, сокращение от
казов и нарушений, приводящих к внеплановым остановам и ремонтам энер
гоблоков; сокращение продолжительности ремонтов за счет совершенствова
ния организации и модернизации ремонтных средств); 

область организационно-технических мероприятий по повышению 
КИУМ, которые при определенных условиях могут снижать уровень безо
пасности (например, сокращение проектных объемов и периодичности испы
таний, ремонтных работ и технического обслуживания). В этом случае необ
ходимы тщательные обоснования влияния этих мероприятий на общий уро
вень безопасности и, в случае необходимости, разработка компенсирующих 
мероприятий по повышению надежности и безопасности. 
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Общепринятые подходы, влияющие на повышение КИУМ: 
сокращение частоты внеплановых остановов и снижение количества 

, критичных отказов оборудования и ошибок персонала при работе реактора на 
мощности; 

увеличение длительности работы реактора на максимально возмож
ной мощности в межремонтный период; 

сокращение длительности плановых ремонтов реактора. 
Многолетний опыт эксплуатации АЭС показал, что определяющим 

фактором эффективности производства (КИУМ) является продолжительность 
ремонта реактора после его останова. При этом наибольший вклад вносит 
продолжительность планово-предупредительных ремонтов (ППР) энергобло
ков, т.е. запланированный в установленном порядке комплекс организацион
но-технических мероприятий/операций по проверке и восстановлению рабо
тоспособности и ресурса систем, оборудования и их элементов. Так, напри
мер, по данным отчетов текущего состояния эксплуатационной безопасности 
АЭС Украины с ВВЭР-1000 за последние годы вклад плановых ремонтов 
энергоблоков в общее снижение КИУМ составляет около 84 %. Остальная 
доля (16 %) вызвана другими факторами (внеплановые остановы, снижение 
нагрузки, нарушения эксплуатации, аварии и т.п.), влияющими на снижение 
КИУМ. При определяющем влиянии сроков ППР на величину КИУМ и пред
положении, что за время сокращения сроков ППР (AT) дополнительно будет 
выработана электроэнергия при установленной мощности, приращение 
КИУМ по отношению к базовому КИУМо можно оценить как 

Эп + ЛТ-Ы-ЭП AT 
ЛКИУМ = КИУМ-КИУМ0 и — •—?• * 100 %. (1.2) 

Ny-T T 

Из выражения (1.2), например, следует, что сокращение ежегодной 
длительности ППР на 10 сут приводит к увеличению КИУМ приблизительно 
на 2 - 3 %. При этом повышение КИУМ на 10 % равносильно вводу нового 
энергоблока мощностью 1000 МВт. 

На рис. 1.2 приведены характерные тенденции изменения КИУМ ве
дущих ядерных держав (в том числе и энергоблоков с ВВЭР). Практически во 
всех странах наблюдается тенденция роста КИУМ, определяемая сокращени
ем продолжительности и стоимости ремонтных кампаний АЭС. Например, 
средняя продолжительность коротких остановов АЭС в Германии за 1990 -
2000 гг. сократилась с 32 до 7 сут, а продолжительность ремонтов АЭС США 
снизилась со 105 сут в 1990 г. до 32 сут в 2002 г. Благодаря оптимизации ре
монтных кампаний чешская генерирующая компания CEZ за первые три 
квартала 2005 г. добилась сокращения затрат на ТОиР своих энергомощно-
стей, включающих АЭС Дукованы и Тимелин, на 19,5 %. •••.•" 
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Рис. 1.2. КИУМ АЭС мира. 

В качестве базовой на АЭС с ВВЭР России и Украины принята стра
тегия ТОиР по наработке (Preventive Maintenance), когда перечень, периодич
ность и объем работ регламентированы наработкой оборудования с начала 
эксплуатации или после ремонта. Принятая Росэнергоатом (Россия) перио
дичность планового ремонта реакторных и паротурбинных установок, а так
же нормативная продолжительность ремонта энергоблоков АЭС с ВВЭР при
ведены в табл. 1.1 и 1.2. В таблицах применены следующие сокращения: КР -
капитальный (комплексный) ремонт; СР - средний (узловой) ремонт; ТР -
текущий (малый) ремонт. 

Для сравнения ниже приведена структура ремонтного цикла АЭС 
«Палюэль» (Франция), на которой установлены четыре блока мощностью 
1300 МВт каждый [6]: капитальный ремонт - 1 раз в 10 лет (66 сут); средний 
ремонт - 6 раз за 10 лет (31 сут); во второй, шестой и девятый годы средний 
ремонт не проводится. Продолжительность топливной кампании на АЭС 
«Палюэль» составляет 385 эффективных суток, а на АЭС с ВВЭР-1000 -
315 сут. 

По данным эксплуатирующей организации за последние 10 лет сред
нее значение КИУМ для энергоблоков АЭС Украины с ВВЭР-1000 состави
ло около 68 %. В последние годы средние значения КИУМ АЭС Украины 
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достигли максимума за истекший десятилетний период - 73,5 % в 2001 г., 
75,2 % в 2002 г., 78 % в 2003 г. и более 80 % в 2004 - 2005 гг. (при проектных 
значениях КИУМ для серийных энергоблоков с ВВЭР-1000 74,2 %), что пре
вышает среднемировые показатели (79 %) и близко к показателям 10 веду
щих ядерных держав (85 % ) \ Во многом этому способствовала принятая ГП 
НАЭК «Энергоатом» концепция развития ядерной энергетики Украины до 
2008 г., которая определяет в качестве одной из основных задач отрасли до
ведение КИУМ до 81 - 83 %, исходя из обеспечения условий стабильной и 
безопасной работы АЭС в рамках реализации «Комплексной программы мо
дернизации и повышения безопасности АЭС» и долгосрочной отраслевой 
программы повышения КИУМ энергоблоков АЭС Украины. Ежегодная вы
работка электроэнергии должна достигнуть 9 5 - 1 0 5 млрд кВт-ч, а непроиз
водственные затраты должны быть снижены на 20 - 25 %. 

Таблица 1.1. Периодичность планового ремонта реакторных и паротурбинных 
установок энергоблоков АЭС с ВВЭР 

Наименование 
основной 
установки 

ВВЭР 
ПТУ 

1 

СР+ТР 
ТР 

Год срока службы 
2 3 4 5 6 7 

Категорий ремонта по годам ремонтного цикла 
СР+ТР 

СР 
СР+ТР 

ТР 
КР 
КР 

СР+ТР 
ТР 

СР+ТР 
СР 

СР+ТР 
ТР 

8 

КР 
КР 

Примечание. Допускается выполнять капитальный ремонт отдельных ци
линдров турбины с циклом в четыре года. 

Таблица 1.2. Нормативная продолжительность ремонта энергоблоков АЭС 
с ВВЭР 

Тип основных установок 
энергоблока 

ВВЭР-1000 с К-500-60/1500 
ВВЭР-1000 с К-1000-60/1500-1 
ВВЭР-1000 с К-1000-60/1500-2 
ВВЭР-440 В-179 

В-213,В-230 

Продолжительность ремонта, сутки 
КР 

85 (90) 
75 (85) 
90 (95) 
75 (80) 
60 (65) 

СР 
55 (55) 
55 (65) 
60 (65) 
50 (55) 
40 (45) 

ТР 
12(15) 
12(15) 
12(15) 
12(12) 
12(12) 

Проведенный углубленный анализ многолетнего опыта проведения 
ремонтных кампаний АЭС с ВВЭР позволил ГП НАЭК «Энергоатом» в 
2004 г. обосновать и внедрить следующие нормативы продолжительности 
плановых ремонтов энергоблоков АЭС с ВВЭР [12, 13]: ВВЭР-1000 - капи
тальный ремонт 55 - 65 сут, средний ремонт 45 - 52 сут; ВВЭР-440 - капи
тальный ремонт 46 сут, средний ремонт 35 сут. 

По данным на 2000 г. 
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Реализация указанных нормативов продолжительности плановых ре
монтов энергоблоков с ВВЭР также во многом определила очевидные успехи 
АЭС Украины в повышении эффективности производства. 

Основными причинами, сдерживающими темпы роста КИУМ энерго
блоков АЭС Украины, являются: наличие диспетчерских ограничений мощ
ности; недостаточная эффективность действующей системы ТОиР; недоста
точная пропускная способность линий электропередачи (ЛЭП); недостаточ
ные темпы реконструкции, модернизации и технического перевооружения, 
внедрения новых образцов современной техники и технологий; несовершен
ство тарифной политики применительно к специфике работы АЭС; недоста
точность стимулов и финансовой заинтересованности АЭС в планировании и 
реализации максимальной выработки электроэнергии; несовершенство сис
темы стимулирования руководства и персонала за повышение КИУМ и эко
номическую эффективность работы АЭС. 

Вопросы целенаправленного повышения и оптимизации КИУМ АЭС 
Украины требуют дальнейшей разработки и совершенствования по следую
щим основным причинам. 

В соответствии с международным опытом эксплуатации (включая 
энергоблоки типа ВВЭР в Финляндии, Чехии и Венгрии) возможно увеличе
ние КИУМ до 90 % и выше. В результате реализации программы повышения 
КИУМ энергоблоков АЭС США среднее значение КИУМ в 2000 г. возросло 
на 22 % и составило 88,1 %, а в энергокомпании США «Екселон» (16 энерго
блоков) в 2001 г. достигнуто значение КИУМ 94 %'. По предварительным 
оценкам только в результате совершенствования организации плановых ре
монтов энергоблоков можно достигнуть значений КИУМ 85 - 88 % для АЭС 
Украины. Не. исчерпаны резервы повышения КИУМ в результате совершен
ствования организации производства (включая оснащенность ремонтным ин
струментарием и подготовленность персонала), повышения ответственности 
и мотивации персонала. Остаются высокими потери производства вследствие 
неплановых (повторных) ремонтов, вызванных как недостаточным обеспече
нием качества ремонтных работ, так и недостаточным уровнем надежности 
оборудования/систем и действий оперативного персонала. Повышение на
дежности и модернизация оборудования, КИП, обеспечение качества реали
зации технологических процессов являются реальными потенциальными 
возможностями дальнейшего увеличения КИУМ. Согласно международному 
опыту эксплуатации АЭС при превышении более половины назначенного 
срока эксплуатации энергоблоков возможно существенное снижение КИУМ 
(до 20 %) вследствие увеличения числа отказов оборудования по причине 

1 В отдельных случаях к численным оценкам КИУМ следует относиться достаточно 
осторожно. Так, в США обычно при оценке КИУМ используется не значение установленной 
мощности, а максимально обеспечиваемая мощность в летний период, что приводит к затруд
нению при сопоставлении соответствующих значений КИУМ. 
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старения при отсутствии внедрения соответствующих мероприятий по управ
лению ресурсом. Большинство серийных блоков ВВЭР-1000 АЭС Украины 
имеют близкие к этому значению сроки эксплуатации. 

Значительные «резервы» целенаправленного повышения КИУМ свя
заны с совершенствованием проекта энергоблоков в части избыточного кон
серватизма регламентов технического обслуживания (ТО), ремонтов, испы
таний/проверок конструкций и оборудования. 

Основные направления по повышению КИУМ: 
совершенствование ТОиР энергоблоков; 
сокращение продолжительности перегрузок ядерного топлива; 
переход на новое топливо с увеличенной длительностью кампании; 
внедрение новых систем диагностики и методов оценки технического 

состояния оборудования; 
снижение диспетчерских ограничений и решение вопросов строи

тельства новых ЛЭП; 
внедрение мероприятий по модернизации и повышению безопасности 

энергоблоков АЭС. 
Существенное повышение КИУМ за счет сокращения общих сроков 

проведения плановых ремонтов энергоблоков ожидается от внедрения меро
приятий ГП НАЭК «Энергоатом» по переводу энергоблоков ВВЭР-1000 АЭС 
Украины на эксплуатацию ТВСА, включая работы по реконструкции машин 
перегрузочных, модернизации СВРК, внедрению sipping-контроля ТВС и за
мены стеллажей бассейна выдержки. 

Анализ структуры ремонтного цикла, а также продолжительности ка
тегорий ремонта свидетельствует о значительных потенциальных возможно
стях оптимизации ТОиР систем и оборудования, в том числе путем измене
ния применяемой стратегии и постепенного перехода на стратегию РТС (с 
контролем определяющих параметров оборудования диагностическими сис
темами, с контролем уровня надежности). Для решения задачи совершенст
вования ТОиР необходимо определить приоритетные направления с точки 
зрения получения максимальной экономической выгоды в ближайшее время. 
При этом следует учитывать несколько обстоятельств [6]: ограниченные фи
нансовые ресурсы и, как следствие, повышенная ответственность за ин
вестиции; консервативность позиции разработчиков проектов реакторных 
установок, предприятий-изготовителей оборудования и надзорного органа в 
изменении регламентов ТОиР и испытаний систем и оборудования; опас
ность дискредитировать новый подход к ТОиР неудачной практикой (поток 
отказов оборудования с учетом его старения не должен возрасти). В практике 
проведения ТОиР имеют место общие аспекты, которые должны быть одина
ково хорошо проработаны независимо, от применяемой стратегии. К ним от
носятся: организация работ, квалификация персонала; производительность 
оборудования для выполнения ремонтных операций, состояние оснастки и 
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ремонтной документации; наличие автоматизированного оборудования для 
контроля целостности металла неразрушающими методами (оптическим, 
ультразвуковым, вихретоковым и др.) с регистрацией результатов контроля, 
средств диагностики состояния оборудования и т.д. 

Существующая разница между КИУМ отечественных АЭС с ВВЭР и 
ведущих стран определяется также несколькими причинами, основными из 
которых являются различия в проектных и конструкторских решениях (на
хождение бассейна выдержки в гермообъеме, необходимость разуплотнения 
фланцев верхнего блока при разборке реакторов ВВЭР и др.), технологиях 
ТОиР систем и оборудования, организации ТОиР, требованиях нормативных 
документов, продолжительности топливных кампаний и др. [6]. Кроме того, 
для оптимизации ремонтов АЭС, сокращения их продолжительности и по
вышения экономичности за рубежом активно используется практика аутсор
синга деятельности по ТО АЭС. Традиционно для европейских, американ
ских и японских парков АЭС основной поставщик оборудования принимает 
ведущее участие в ТО станции, включая перегрузки и модификацию. Кроме 
франко-германской группы AREVA, аналогичным образом работают амери
канские компании Westinghouse и General Electric, японские компании 
Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries. 

Наиболее характерным примером является передовой опыт АЭС Ло-
вииса (Loviisa NPP - Финляндия), которая в основе использует отечествен
ный проект ВВЭР-440 и на протяжении многих лет имеет одни из наивысших 
в мире показателей по эффективности производства (КИУМ) в результате 
внедрения, главным образом, организационно-технических мероприятий по 
сокращению и оптимизации продолжительности и объемов работ по ТОиР. 
Достижение таких показателей оказалось возможным в первую очередь за 
счет: 

высокоорганизованных и автоматизированных систем управления и 
информационной поддержки (MMS-PMS систем), осуществляющих техно
логию «централизованных ремонтных пакетов», которые позволяют быстро и 
надежно управлять циклами эксплуатации и ремонта1; 

значительного сокращения периодичности и объемов планового ре
монта отдельного оборудования/систем по отношению к рекомендациям его 
производителей на основе всесторонних и эффективных систем диагностики 
(NDT-PLIM), позволяющих реализовать концепции РТС. 

Многолетний практический опыт АЭС Ловииса показал, что внедре
ние оптимизирующих организационно-технических мероприятий позволяет 
на 50 - 70 % снизить общую продолжительность плановых ремонтов по срав
нению с проектными стратегиями. 

Принципы технологии «централизованных ремонтных пакетов» включены в между
народный стандарт DIN 31054. 
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Современная оценка состояния организации и планирования, совер
шенствования и оптимизации плановых ремонтов отечественных энергобло
ков с ВВЭР позволяет выделить наиболее приоритетные задачи в этом на
правлении [6]. 

Организация ТОиР 
Реинжиниринг бизнес-процессов в системе ТОиР с целью оптимиза

ции функциональности этой системы. Расширение действующих ремонтных 
предприятий и создание специализированных предприятий для выполнения 
работ по контролю технического состояния и ремонту оборудования. Вне
дрение системы обслуживания (диагностика, ремонт, поставка запасных час
тей) турбин, насосов, включая главные циркуляционные, генераторов, ди
зель-генераторов и др. - высоковольтных выключателей, блочных трансфор
маторов и т.п. Внедрение отраслевой системы информационной поддержки 
управления ТОиР АЭС в составе корпоративной системы эксплуатирующей 
организации, обеспечивающей эффективное выполнение функций планиро
вания и подготовки производства, оперативного контроля и управления ре
монтом, управления ресурсами, экономического анализа, ведения интегриро
ванной базы данных и др. Совершенствование программы обеспечения каче
ства ремонта, усиление роли контролеров. Совмещение циклов ремонта обо
рудования с циклами ремонта реакторной и паротурбинной установок. Вы
полнение ремонта оборудования (в том числе каналов систем безопасности, 
арматуры и т.п.) при работе блока на мощности. Установка оборудования 
(особенно электротехнического и АСУ ТП) с увеличенным назначенным сро
ком службы (15 и более лет). Применение агрегатного метода ремонта обору
дования (на предприятии-изготовителе или на базе ремонтного предприятия). 
Особая организация работ, выполняемых со вскрытием оборудования во из
бежание попадания посторонних предметов в труднодоступные полости. Ор
ганизация целевой подготовки ремонтного персонала с применением полно
масштабных стендов (верхний блок (ВБ), пульт ПМ, насосное, электромеха
ническое оборудование, оборудование АСУ ТП и т.п.). 

Средства технологического оснащения (СТО). Удовлетворение по
требностей АЭС в качественных универсальных, специализированных и спе
циальных СТО в соответствии с требованиями проекта (особенно важно при 
совмещении по времени работ на блоках многоблочной АЭС). Оснащение 
высокопроизводительными СТО - гайковертами для разъемов корпусов ре
акторов, парогенераторов (ПГ), главного циркуляционного насоса (ГЦН) и 
т.д., станками для обработки уплотнительных поверхностей оборудования, 
надежными сварочными автоматами. 

Средства диагностики и контроля технического состояния оборудо
вания. Внедрение отечественных и адаптированных к оборудованию отечест
венного производства импортных систем диагностики. Внедрение дистанци
онных автоматизированных систем контроля оборудования неразрушающи-
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ми методами с повышенной чувствительностью и компьютерной регистраци
ей результатов контроля. 

Материалы. Применение новых сертифицированных материалов для 
изготовления прокладок фланцевых соединений оборудования, восстановле
ния изношенных поверхностей, исправления дефектов металла. Замена ста
лей перлитного класса аустенитными на эрозионно-коррозионно изнашивае
мых участках оборудования и трубопроводов. 

Нормативная документация. Корректировка документации (правил и 
норм, регламентов, типовых программ) для перехода на увеличенную ( 8 - 1 0 
лет) периодичность ремонта, освидетельствования и испытаний оборудова
ния с одновременным уменьшением объема работ. Разработка руководящей 
документации на ТОиР оборудования по техническому состоянию. Разработ
ка норм расхода материалов и запасных частей, прейскурантов стоимости ра
бот, порядка применения повышающих коэффициентов к существующим 
расценкам, премирования за сокращение продолжительности ремонта. 

Научная поддержка. Подготовка технических обоснований безопас
ной эксплуатации оборудования и систем с увеличенной периодичностью 
ремонта, освидетельствования и испытаний оборудования. Оптимизация 
стратегии ТОиР. Разработка норм оценки качества металла на стадии экс
плуатации. Разработка и сертификация программных средств для прогнози
рования эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ) элементов оборудования и 
трубопроводов. 

Применение передовых технологий ТОиР. Повышение вертикальной 
скорости ПМ с 0,3 до 0,6 м/с (среднее время одной транспортно-технологиче-
ской операции с ТВС на ВВЭР-1000 составляет 1,2 ч, на зарубежных АЭС -
0,25 ч). Установка технологических заглушек для проведения контроля ПГ, 
ГЦН, компенсатора давления (КД) и главного циркуляционного контура 
(ГЦК) в период проведения транспортно-технологических операций с ТВС. 
Внедрение «сиппинг»-метода контроля герметичности оболочек (КТО) теп
ловыделяющих элементов (ТВЭЛ) одновременно с выгрузкой ТВС. Приобре
тение гайковертов для сборки - разборки главного разъема корпуса реактора. 
Внедрение топливных циклов 350 и 547,5 эффективных суток. Внедрение 
фильтров и системы шарикоочистки на конденсаторах турбин. Внедрение 
системы обнаружения течей ВБ. Проведение вихретокового контроля тепло-
обменных труб ПГ одновременно двумя - четырьмя установками и др. 

Таким образом, оптимизация эффективности производства АЭС (оп
тимизация КИУМ) определяется в основном оптимизацией плановых ремон
тов энергоблоков. Под оптимизацией плановых ремонтов энергоблоков по
нимается минимизация продолжительности и затрат плановых ремонтов при 
соблюдении принципа обеспечения безопасности. В оптимизации плановых 
ремонтов энергоблока АЭС можно условно выделить следующие укрупнен
ные направления, которые и будут рассмотрены в последующих главах: 
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оптимизация планирования и организации ремонта; 
модернизация технологии ремонта; 
оптимизация контроля и испытаний в процессе ремонта. 
В последнее время также активно начали развиваться направления, 

связанные с оптимизацией ТОиР при продлении сроков эксплуатации АЭС 
(например, [1, 2]). Развитие этих направлений отчетливо свидетельствует об 
общем понимании единства вопросов оптимизации ТОиР и продления экс
плуатации энергоблоков АЭС. Большинство ведущих ядерных держав пере
сматривает правила и нормативные требования к ТОиР именно в контексте 
управления старением оборудования/систем и продления эксплуатации. Так, 
в 2004 г. группой европейских организаций (SENUF - Безопасность европей
ских ядерных объектов) в рамках программ LTO/PLEX выполнен обширный 
анализ по практике проведения ТОиР и возможностям совершенствова
ния/оптимизации ТОиР для продления сроков эксплуатации АЭС, который 
показал, что совершенствование программ ТОиР может эффективно выпол
нить требования, диктуемые необходимостью продления срока эксплуатации 
АЭС. 

Особенности оптимизации плановых ремонтов при продлении сроков 
эксплуатации АЭС заключаются в следующем. 

Программы оптимизации плановых ремонтов (т.е. по сути внедрение 
организационно-технических мероприятий, направленных на сокращение 
продолжительности и объемов работ по ТОиР при выполнении принципа 
обеспечения приемлемого уровня безопасности) должны коррелировать с 
программами управления старением при продлении сроков эксплуатации. 
Так, реализация (в рамках оптимизации плановых ремонтов) программы пе
рехода на РТС находится в определенном «противодействии» с программами 
управления старением: переход на РТС предполагает сокращение неэффек
тивных работ плановых ремонтов, а управление старением направлено на бо
лее консервативный подход к замене и восстановлению отдельного оборудо
вания и его элементов. 

Надежность и работоспособность оборудования/систем в сверхназна-
ченный проектом срок может существенно отличаться от соответствующих 
показателей в назначенный срок эксплуатации; могут изменяться доминант
ные механизмы деградации и старения, что в конечном итоге также опреде
ляет особенности формирования программ по оптимизации ТОиР. 

Ключевыми моментами при реализации как программы оптимизации 
плановых ТОиР, так и программ по продлению сроков эксплуатации являют
ся оценки технического состояния оборудования/систем. В программах оп
тимизации планового ТОиР на основе таких оценок обосновывается возмож
ность перехода на стратегию РТС, которая является одним из эффективных 
подходов оптимизации плановых ремонтов: В программах же продления сро
ков эксплуатации именно на основе оценок технического состояния прини-
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маются решения непосредственно о возможности продления эксплуатации в 
сверхустановленные проектом сроки. На рис. 1.3 и 1.4 для сравнения приве1 

дены известные рекомендации ВНИИАЭС (Россия) [6] по типовому алгорит
му оценки технического состояния методами неразрушающего контроля в 
пределах назначенного срока службы (наработки) и за пределами назначен
ного срока службы. Эти примеры также отображают одну из особенностей 
реализации программ оптимизации плановых ремонтов при продлении экс
плуатации. 

Неразрушающий 
контроль (НК) 

Подготовка 
контролируемых 

поверхностей 

Разборка U_ 

Визуальный контроля 
снаружи 

Дезактивация 

Дефектов 
нет 

Сборка 

* 
Испытания 

+ 
Регистрация 
результатов 

Дефекты 
есть 

Замена 

Ремонт 

Изменение 
параметров 
нагружения 

Подготовка 
расчетного 

обоснования 

Требования 
нормативной, 

проектной, 
конструкторской 

документации 

Рис. 1.3. Типовой алгоритм оценки технического состояния оборудования в пределах 
назначенного срока службы (наработки). 
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Рис. 1.4. Типовой алгоритм технического состояния оборудования за пределами 
назначенного срока службы (наработки). 

Для организации воздействий на оборудование в целях устранения 
недопустимых изменений в его состоянии, т.е. организации его ТОиР, а так
же управления старением определяют: 

методы и средства воздействия на оборудование и его составные час
ти, а также условия, влияющие на эффективность воздействий и достигаемый 
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при этом уровень качества, т.е. определяющие степень восстановления ис
правности (работоспособности) оборудования; 

категории ТОиР, устанавливаемые по признаку глубины воздействия 
на оборудование и задаваемые перечнями работ, выполняемых для восста
новления (поддержания) исправности и возобновления ресурса определенных 
групп его составных частей, выделяемых по долговечности (ресурсу); 

правила назначения времени воздействия на оборудование в зависи
мости от его состояния и необходимой степени восстановления его исправно
сти (работоспособности), выражаемые структурой ремонтного цикла одно
типного оборудования и систем АЭС - последовательностью и периодично
стью выполнения ТОиР установленных категорий - ТО-1, ТО-2 и т.д., Р-1, Р-
2, Р-3 и т.д. (в частности - текущий, средний, капитальный ремонт); 

критерии целесообразности перевода объекта ТОиР из режима вос
становления работоспособного состояния при отказах (непланового ремонта) 
в режим ремонта соответствующей категории. 

К параметрам, подлежащим оптимизации в целях совершенствования 
ТОиР, следует отнести время (момент воздействия, периодичность, межре
монтный интервал) и глубину воздействия (ТО-1, ТО-2 и т.д., Р-1, Р-2 и т.д.), 
определенное сочетание которых образуют ремонтный цикл. Вследствие ста
рения оборудования режим его ТОиР за пределами назначенного срока служ
бы энергоблока может быть откорректирован на основании оценки и прогно
зирования технического состояния, а также остаточного ресурса. 

1.2. Мониторинг и показатели эффективности планового ремонта и 
технического обслуживания 

На основе обобщения многолетнего передового международного опы
та эксплуатации АЭС в руководствах МАГАТЭ [15] определено, что на безо
пасную эксплуатацию АЭС существенное влияние оказывает эффективность 
ТО, надзора и инспекции, которая гарантирует не только поддержание соот
ветствия уровней надежности и готовности всех станционных конструкций, 
систем и компонентов (КСК), влияющих на безопасность, предпосылкам и 
положениям проекта, но также и отсутствие неблагоприятного воздействия 
на безопасность АЭС после начала ее эксплуатации. В программе ТО для 
АЭС следует рассмотреть все профилактические и восстановительные меры, 
административные и технические, необходимые для обнаружения и ограни
чения деградации функционирующей КСК или восстановления до приемле
мого уровня выполнения проектных функций отказавшей КСК. Целью дея
тельности по ТО является также увеличение надежности оборудования. Зна
чительная часть всей деятельности по ТО выполняется во время останова 
блока АЭС; однако техническое обслуживание может быть запланировано и 
выполнено при работе на мощности при условии поддержания соответст-
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вующей глубоко эшелонированной защиты, а в качестве системного похода 
обоснования безопасности при планировании ТО следует применять методы, 
ориентированные на оценки надежности систем/оборудования. 

Руководства МАГАТЭ устанавливают, что для оптимизации исполь
зования ресурсов, предусмотренных для ТО и обеспечения готовности АЭС, 
следует применить системный подход для определения задач ТО, выбора 
КСК и периодичности его проведения. Этот подход может использоваться 
при установлении программы планового ТОиР и для его оптимизации. Целью 
оптимизации является контроль состояния для определения тех случаев, в 
которых можно избежать нетребуемого ТО и отказов, вызванных ошибками 
обслуживания. Для этой цели могут быть использованы результаты вероят
ностной оценки безопасности. 

Для оптимизации программ ТОиР следует установить соответствую
щую программу мониторинга и показатели эффективности оптимизации. 
Ниже приведены основные показатели эффективности планового ремонта и 
ТО в соответствии с передовым международным опытом [5]. 

Планово-предупредительные ТОиР должны проводиться в отношении 
оборудования, отказ которого может ограничить безопасную и надежную 
эксплуатацию или привести к вынужденным простоям. Поэтому в качестве 
признаков планово-предупредительного ТОиР предложены следующие три 
ключевых показателя [5]: готовность оборудования и систем; надежность 
систем и компонентов; эффективность планово-предупредительного ТОиР. 

Структура показателей эффективности для планово-предупредитель
ного ТО приведена на рис. 1.5. 

Готовность систем и оборудования - ключевой показатель, который 
косвенно контролирует эффективность инструкций планово-предупредитель
ного ТОиР в управлении неготовностью компонентов систем безопасности и 
самой станции. Для его подтверждения используются шесть специальных 
показателей. 

Неготовность систем и компонентов. Один из измеряемых параметров 
неготовности систем или компонентов — это часть времени, в течение которо
го компонент не сможет выполнить назначенную функцию, когда требуется 
его готовность к работе. Показатель обычно представляют как количество 
часов, когда система является неработоспособной. 

Полное время простоя - это время, в течение которого система не 
может функционировать. Оно равно сумме планового и непланового простоя. 
Этот измеряемый параметр позволяет оценить общее время, когда система 
или оборудование не были способны функционировать. Измеряемый пара
метр может применяться для выявления проблемных областей и/или потен
циальных возможностей с целью минимизировать время простоя. 

Плановый простой. Этот показатель характеризует промежуток вре
мени, в течение которого оборудование или система не может функциониро-
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вать из-за работ, которые выполняются по действующему графику ТО. Пара
метр может использоваться, чтобы представлять воздействие плановых работ 
на производительность и свести время простоя к минимуму. 

Неплановый простой - это время, в течение которого оборудование 
или система не могут функционировать из-за ремонтов, не предусмотренных 
утвержденным планом-графиком ТО. Этот измеряемый параметр позволяет 
оценивать общее время, в течение которого система или оборудование не 
функционировало из-за незапланированных ремонтных работ. 

Количество вынужденных снижений мощности по причине ТО отра
жает общее качество ТО станции, и непосредственно связано со способно
стью поддерживать надежность систем и компонентов, а также эксплуатиро
вать станцию в пределах ее проектных ограничений. 

Среднее время между обслуживаниями (МТВМ - Mean time between 
maintenance) - это средний промежуток времени между двумя последова
тельными мероприятиями ТО для системы или компонента. Среднее время 
между обслуживаниями (МТВМ) включает все корректирующие и профилак
тические мероприятия (в отличие от MTBF, которое учитывает только отка
зы). Этот показатель полезен при оценке эффективности ТО. Показатель 
применяется для мероприятий технического обслуживания, которые требуют 
или приводят к прерыванию функционирования. Цель этого показателя в том, 
чтобы минимизировать количество прерываний функционирования путем 
принятия соответствующей стратегии ТО и применения надлежащих проце
дур технического обслуживания. МТВМ рассчитывается как общее время 
эксплуатации, разделенное на количество мероприятий ТО, проведенных за 
тот же период. 

Надежность систем и компонентов. Для этого ключевого показателя 
предложены следующие специальные показатели: 

количество распоряжений на работы по устранению неисправностей; 
количество отказов в системах, важных для безопасности; 
среднее время безотказной работы (MTBF); 
среднее время ремонта (MTTR). 
Эффективность планово-предупредительного ТОиР. Этот ключевой 

показатель является мерой эффективности и результативности мероприятий 
планово-предупредительного ТОиР. Показатель помогает представить, на
сколько эффективна программа обслуживания для выявления потенциальных 
отказов, и может помочь персоналу, осуществляющему ТО станции, понять, 
насколько эффективны задачи программы. Для обеспечения этого ключевого 
показателя эффективности ТО предложено пять специальных показателей. 

Выполнение планово-предупредительного ТО. Этот показатель пред
ложен, чтобы проверять выполнение заданий на работы планово-предупреди
тельного ТО. Он может быть выражен как процент работ планово-предупре
дительного ТО, выполненных вовремя, от общего количества заданий. На-
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значение этого показателя в том, чтобы подвести итог управления выполне
нием заданий и полноту исполнения работ планово-предупредительного ТО. 

Доля работ по устранению неисправностей, обусловленных меро
приятиями профилактического обслуживания. Показатель должен быть рас
считан как некое среднее по большому подразделению ТО. Он не должен 
применяться к отдельной задаче профилактического обслуживания или от
дельному объекту. 

Процент недостатков, обнаруженных наблюдением, проверками и 
осмотрами. Этот показатель контролирует эффективность программы ос
мотров на станции и является мерой эффективности профилактических ме
роприятий для выявления проблем оборудования прежде, чем это оборудова
ние потребуется в конкретной ситуации. Показатель рассчитывается как от
ношение недостатков, обнаруженных в ходе мероприятий планового контро
ля, к общему количеству недостатков, обнаруженных за год. 

Доля профилактических мероприятий от всех мероприятий обслу
живания. Этот показатель выявляет преобладающую стратегию ТО на АЭС. 
Если отношение количества зданий на работы по профилактическому обслу
живанию к количеству заданий на работы по устранению неисправностей 
возрастает, то руководство станции может отметить смещение к плановому 
обслуживанию и уход от аварийного обслуживания. 

Тенденция накопления заданий на работы по профилактическому об
служиванию. Цель этого показателя состоит в том, чтобы управлять накопле
нием заданий на работы по профилактическому обслуживанию. Этот показа
тель является мерой всех активных заданий на работы по профилактическому 
обслуживанию в системе. 

Просроченные мероприятия профилактического обслуживания. 
Предложенный показатель оценивает количество заданий на работы по про
филактическому обслуживанию, которые должны были быть выполнены к 
требуемой дате, и может быть выражен в процентах. Этот показатель помога
ет управлению станции определить возможности выполнения работ и приме
нить должным образом необходимые корректирующие мероприятия. 

Для управления ТОиР предлагаются следующие ключевые показатели 
[5]: 

планирование и составление графика работ (Planning and scheduling); 
взаимодействие при работах (Interface with operations); 
контроль за выполнением работ (Work control); 
управление материально-техническим снабжением (Material manage

ment). 
Структура показателей эффективности, применяемых для отражения 

управления ТОиР, представлена на рис. 1.6. 
Планирование и составление графика. Планирование и составление 

графика ТО часто рассматриваются как главные задачи управления ТО, в то 
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время как остальные процессы, такие как профилактическое обслуживание, 
управление материально-техническим снабжением и другие являются зави
симыми от процессов планирования и составления графика. Используются 
следующие специальные показатели, отражающие эффективность планиро
вания и составления графика ТОиР: 

отношение неплановых и плановых заданий на работу; 
количество накопленных невыполненных работ (количество срочных 

заданий); 
соответствие планирования. Чтобы отразить соответствие планирова

ния существуют различные измеряемые параметры. Отношение планируемо
го общего количества часов работы к общему количеству часов работы в на
меченном графике - это один из таких параметров. Большое значение этого 
показателя указывает на эффективность программы ТОиР; 

соответствие плана-графика. Составление план-графика работ опре
деляет все требуемые ресурсы, для выполнения работы в оптимальное время, 
чтобы обеспечить наиболее рациональное выполнение работы. Показатель 
«Соответствие плана-графика» - это мера эффективности процесса составле
ния графиков работ и индикатор строгости соблюдения графика ТО. Он 
обычно рассчитывается на день или неделю и представляется в часах. Пока
затель может быть выражен как процент выполнения внесенной в график ра
боты (часы) от времени всей работы согласно графику; 

отношение количества выполненных заданий на корректирующие ра
боты и заданий на работы по программе; 

отношение количества составителей плана и исполнителей работ. 
Взаимодействие с эксплуатацией. Должна быть установлена коорди

нация между эксплуатацией и мероприятиями ТО, чтобы избежать потенци
альных помех нормальной эксплуатации станции. Несколько примеров таких 
взаимных помех: просроченные мероприятия ТО систем, важных для безо
пасности, исключенные из графика ТО, или функциональные испытания; не
санкционированное отключение работающей системы для ТО, что нарушает 
требования технических инструкций. Значительное количество таких взаим
ных помех является показателем плохого планирования и неудовлетвори
тельной координации действий ТО. Используются следующие специальные 
показатели, отражающие этот ключевой показатель эффективности: 

количество временных изменений. Этот показатель отражает меру 
количества задач, которые были временно решены, и косвенно оценивает 
эффективность осуществления их постоянного или окончательного решения. 
Временные изменения - это обычная практика в эксплуатации АЭС. Надле
жащее наблюдение за временными изменениями гарантирует, что электро
станция остается в пределах проекта. Однако тенденция к увеличению числа 
временных изменений - показатель того, что на АЭС, возможно, существуют 
проблемы, которые могут быть связаны с недостатком ресурсов, чтобы при-
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дать временной модификации постоянный статус или отсутствие должного 
внимания со стороны управления станции. Так или иначе, высокий уровень 
временных изменений может быть ранним сигналом о деградации систем и 
оборудования станции и системы ТОиР в целом; 

отношение времени простоя к допустимому времени неработоспособ
ности. Цель этого показателя состоит в том, чтобы оценить эффективность 
организационных процессов, контроля и координации между эксплуатацией 
и ТО. Этот показатель может также трактоваться как процент фактического 
времени от регламентного времени, когда в соответствии с техническими ин
струкциями система может находиться в состоянии, ограничивающем экс
плуатацию (LCO). 

Контроль выполнения работ. Предложены четыре специальных покат 
зателя, чтобы отразить этот ключевой показатель [5]: 

продолжительность ремонта. Показатель может использоваться, что
бы обнаружить недостатки в навыках и квалификации персонала ТО или не
соответствие требованиям управления ТО или управления материально-тех
ническим снабжением; 

время ремонта компонентов, предусмотренное техническими инст
рукциями; 

время реагирования на вызов; 
время разборки; 
количество устранений недоработок обслуживания; 
отношение количества контролеров и исполнителей работ. 
Управление материально-техническим снабжением. Управление за

пасными частями и материально-техническим снабжением - это один из 
ключевых элементов, который обеспечивает эффективное планирование и 
составление графика ТО и гарантирует качество и эффективность процесса 
обслуживания. Для этого ключевого показателя предложены следующие спе
циальные показатели [5]: 

количество заявок на проведение работ, ожидающих запасные части; 
уровень обслуживания складов. Этот показатель может быть рассчи

тан как отношение числа случаев, когда запасные детали потребовались и 
были получены со склада, к числу случаев, когда запасные детали потребова
лись, но они отсутствовали на складе. Показатель может быть также выражен 
как процент количества обращений к запасам, удовлетворенных наличием на 
складе запасных частей, от общего количества обращений к запасам; 

оборот запасов на складе. Коэффициент оборачиваемости склада - это 
скорость, с которой средняя номенклатура запасов замещается или оборачи
вается в течение стандартного предварительно операционного периода рабо
ты (обычно за один год). 
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Глава 2. Оптимизация планирования и организации ремонтов 

2.1. Анализ опыта оптимизации планирования и организации 
ремонта 

Оптимизация планирования и организации ремонта является состав
ным направлением общей оптимизации ремонтов энергоблоков АЭС. Опти
мизация в этом случае заключается в минимизации продолжительности и 
объемов ремонтных работ при соблюдении принципа обеспечения безопас
ности на этапах: 

планирования сетевых планов-графиков ремонтных работ; 
организации и управления при поставках заменяемого и/или восста

навливаемого оборудования/систем и непосредственной реализации ремонта; 
программно-методического и информационного обеспечения органи

зации и управления ремонтными работами; 
обеспечения технических средств проведения ремонта и средств кон

троля/диагностики. 
При этом все этапы оптимизации планирования и организации ремон

та должны реализовываться комплексно, в том числе с учетом других на
правлений общей оптимизации ремонта энергоблоков: модернизации техно
логии ремонта и оптимизации контроля и испытаний в процессе ремонтных 
работ. 

Наибольшие успехи в области оптимизации планирования и органи
зации ремонта достигнуты на АЭС Ловииса (Финляндия), где во многом бла
годаря высокоэффективной реализации этого направления достигнуты наи
более стабильные и высокие в мировой практике значения КИУМ. На АЭС 
Ловииса работают два реактора, сооруженных по российскому проекту 
ВВЭР-440 и введенных в эксплуатацию в 1977 и 1980 гг. (за исключением 
контайнмента и АСУ ТП западного типа). Часть компонентов АЭС проекти
ровали и изготавливали финские инжиниринговые компании. Благодаря про
граммам модернизации, начатым в 1995 г., мощность обоих энергоблоков 
была увеличена до 510 МВт. По показателю КИУМ АЭС Ловииса, имея 
КИУМ более 90 %, стабильно занимает одно из первых мест в мире. В на
стоящее время провозглашается цель продлить срок службы АЭС до ее 50-
летней годовщины. 

В начале эксплуатации на АЭС Ловииса было три типа остановов на 
ремонт: нормальная перегрузка (ежегодно) и большие ремонты один раз в 
четыре года и один раз в восемь лет. Начиная с 1997 г., была разработана но
вая стратегия для внедрения более коротких остановов на перегрузку и ре
монта по нечетным годам. При этом продолжительность больших остановов 
(один раз в восемь лет) была увеличена для удовлетворения всех требований 
по ремонтам и модернизации АЭС. Ремонт обоих энергоблоков проводится с 
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июля по сентябрь, когда энергопотребление относительно невысокое. В на
стоящее время на АЭС Ловииса реализуются четыре типа ремонтов: 

короткий останов на перегрузку и ремонт (один раз в два года, про
должительность 15-18 сут, в том числе замена одной трети топлива); 

нормальный останов на перегрузку и ремонт (один раз в четыре года, 
продолжительность 22 - 24 сут, в том числе обследование ПГ и работы по 
модификации технологии ремонта); 

останов на обследование и перегрузку (один раз в восемь лет, про
должительность 32 - 34 сут). Включает в основном работы по внутриреак-
торному контролю, перегрузке топлива, обследованию корпуса реактора; 

останов на расширенное обследование и перегрузку (один раз в 8 лет, 
продолжительность 40 - 42 сут). Включает все мероприятия капитального 
ремонта, в том числе испытания на давление для корпуса реактора и 1-го 
контура, полное обследование корпуса реактора и внутрикорпусных уст
ройств, испытания на герметичность контайнмента, реконструкцию турбины, 
генератора и др. 

Принимаемая на АЭС Ловииса стратегия планирования ремонтных 
циклов существенно отличается от соответствующих стратегий на россий
ских и украинских АЭС с ВВЭР (см. главу 1) и только по этому показателю 
обеспечивает значительную оптимизацию ТОиР. Во время остановов на ре
монт на АЭС Ловииса действует обычная линейная организация, которая 
усиливается подрядчиками. Модель отражает общий подход к плановым ос
тановам на АЭС Ловииса, который заключается в раннем и детальном плани
ровании остановов самими специалистами АЭС (рис. 2.1). 

" Работ а "на "мощности ' 
Атомная электростанция 

ППР 
Останов I 

РеМОНТ-

Подготовка 

О 
Расхолаживание 

ПАКЕТЫ 

Пуск 

Кр 

Вспомогательные работы 

Архивирование 

Рис. 2.1. Модель производственного цикла на АЭС Ловииса (стандарт D1N31054). 

Планирование ремонтов на АЭС Ловииса осуществляется на базе 
«процессного» подхода (рис. 2.2). Все процессы ремонта объединяются в от
дельные пакеты (около 300) и представляются на логической диаграмме 
(блок-схеме) при соотнесении друг с другом. Когда ремонтные работы в рам-
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ках определенного пакета работ завершены, данный участок деизолируется и 
система вводится в эксплуатацию. Все пакеты хранятся в автоматизирован
ной системе управления ремонтами (Computerized Maintenance Management 
System, CMMS). Подобный подход также применяется и на АЭС в США. 

Работа на мощности 

Рис. 2.2. Структурная схема планирования ремонтов на АЭС Ловииса. 

Модернизация и управление сроком эксплуатации АЭС Ловииса яв
ляется составной частью программы ремонтных кампаний. Поэтому на АЭС 
Ловииса используются долгосрочные программы проведения ремонтов (пла
нируются более чем на 10 лет вперед) и детальные ремонтные кампании 
(планируются на два года вперед). 

Ключевым моментом в планировании, организации и управлении ре
монтом на АЭС Ловииса является применение высокоэффективных инфор
мационных систем TIMS-MMS (TIMS - Technical Information Manager Sys
tems - комплексное решение информационных систем АЭС и MMS - Mainte
nance Management Systems - название основного модуля управления ТОиР) и 
системы управления проектом ТОиР Primavera Enterprise (рис. 2.3 и 2.4). 

В основном благодаря информационным системам TIMS-MMS АЭС 
Ловииса достигла лучшего в мире показателя КИУМ. Положительный эф
фект от применения информационных систем TIMS-MMS заключается в 
полной информации о техническом состоянии оборудования, эффективной 
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оптимизации и контроле технической деятельности, эффективном планиро
вании и учете ресурсов, оперативном анализе и отчетности, эффективном 
учете результатов контроля материалов и прогнозировании состояния обору
дования (РЫМ). Кроме того, TIMS-MMS обеспечивает: 

действенный контроль над производственным процессом в режиме 
реального времени; 

использование последних действующих версий нормативно-техниче
ской документации на этапе проектирования и производства работ; 

легкий и простой поиск объектов и информации; 
улучшение качества работы персонала и мотивировки труда благода

ря точному планированию и наглядности результатов; 
эффективное средство контроля и управления производственной си

туацией на станции; 
улучшение связей между станцией и центральной организацией, что 

происходит благодаря согласованной форме подготовки отчетов с требуемым 
уровнем детализации по всем наиболее важным отраслям ремонтной дея
тельности; 

более эффективное планирование и использование совместных ресур
сов, а также оптимальное проведение! годовых ремонтов в рамках одного 
концерна (рис. 2.5). 
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Рис. 2.4. Функциональные модули Primavera Enterprise. 
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Рис. 2.5. Планирование и выполнение ППР. Структурная схема TIMS-MMS. 
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Система, управления проектами Primavera Enterprise состоит из от
дельных моделей, каждый из которых реализует определенную функцио
нальность и предназначен для различных групп пользователей. В основном 
модуле Project Manager комплекса Primavera Enterprise осуществляется пла
нирование и контроль всех проектов предприятия. Для сокращения затрат 
времени на составление календарно-сетевых графиков.проектов необходимо 
иметь возможность формировать новый проект на основе типовых, шаблон
ных решений. За эту функцию в Primavera Enterprise отвечает специальный 
модуль - Methodology Manager, который позволяет формировать базу типо
вых ^проектов и их фрагментов, при этом процесс создания календарно-
сетевогр графика нового проекта сводится к выбору необходимых блоков из 
базы Methodology Manager (см. рис. 2.4). Модульное построение позволяет 
каждому пользователю предоставить необходимое ему приложение: руково
дству — Portfolio Analyst и Primavision Portfolios, группе, планирования -
Project Manager и Methodology Manager, команде проекта - Pfimavision, ис
полнителям - Osiris, Progress Reporter, Primavera Mobile, для всех заинтересо
ванных сторон - веб-сайт проекта. Связь с внешними информационными сис
темами осуществляется с использованием • поставляемого, с Primavera 
Enterprise инструмента - Primavera SDK. 

Интеграционное решение Primavera Enterprise - TIMS-MMS - позво
ляет использовать пакеты ремонтных работ из системы ТОиР TIMS-MMS для 
формирования структуры работ. Созданный календарно-сетевой график ре
монтных работ, который содержит данные о сроках работ, необходимых ре-

. сурсах для проведения ремонта, стоимости работ, документах, кодах и т.п., 
постоянно поддерживается в актуальном состоянии. Если модуль MMS уже 
используется на станций, детальное планирование отдельных работ произво
дится с использованием именного этого модуля, после чего производится 
двухсторонний обмен данными (как запланированными сроками проведения 
работ, так и откорректированными датами) в обе стороны между системами 
Primavera Enterprise - MMS через общий интерфейс. Внедрение описанных 
информационных систем может проходить помодульно. Максимального эф
фекта от использования описанных выше систем можно добиться, если их 
внедрение началось еще на стадии проектирования (например, начали фор
мировать базу используемого оборудования и создавать долгосрочный план 
ремонтов). 

Важным инструментом для. повышения эффективности и сокращения 
продолжительности ремонтных кампаний на АЭС Ловииса является обслу
живание оборудования по его текущему техническому состоянию, опреде
ляемому с помощью диагностики. Для этого используются различные мани
пуляторы и роботы, а также разрабатываются комплексные программы об
служивания определенных участков станции,, как, например, Программа 
управления сплавом 600. Жаро- и коррозийностойкий сплав 600 на основе 
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никеля (инконель) используется более чем в 30 системах 1-го контура АЭС. 
Во время эксплуатации АЭС существует проблема возникновения коррозий
ного растрескивания материалов, где используется сплав 600. Компании 
AREVA и Westinghouse разработали комплексные системы контроля и ре
монта критических узлов оборудования АЭС со сплавом 600. Благодаря дан
ным программам анализа, обследования, ремонта и замены компонентов со 
сплавом 600, достигаются высокие результаты по превентивным ремонтам, 
обеспечивается безопасность и бесперебойность работы, а также сокращается 
продолжительность проведения ремонтов АЭС. 

Таким образом, основным фактором, определяющим высокий уровень 
оптимизации ремонта на АЭС Ловииса, является высокоэффективная опти
мизация планирования и организации, заключающаяся в применении опти
мальной структуры ремонтных циклов, информационных систем планирова
ния и управления ТОиР, долгосрочной программы планирования, стратегии 
РТС, минимизации критических путей ремонта и периодичности испытаний 
оборудования/систем. 

Аналогичные подходы оптимизации планирования и организации ре
монтов АЭС используются во всех ведущих ядерных державах. В качестве 
передового опыта ремонтной оптимизации на основе эффективного планиро
вания и организации работ можно привести результаты Ривненской АЭС 
(РАЭС) в 2004 г. Средний ремонт 2-го блока был выполнен за 28 сут, что оп
ределило КИУМ 84,2 %. Достигнуть таких результатов позволила, в первую 
очередь, соответствующая подготовка, развернутая за три месяца до начала 
ремонтной кампании, а также детальное планирование и оптимизация сроков 
выполнения всех этапов работ. 

Мировой опыт показывает, что автоматизированные системы инфор
мационной поддержки управления ТОиР оборудования являются одним из 
наиболее эффективных средств повышения КИУМ и сокращения всех видов 
затрат на обеспечение работоспособности оборудования в течение жизненно
го цикла АЭС, естественно, при безусловном выполнении требований к их 
безопасности. В настоящее время ни одна крупная зарубежная энергетиче
ская компания не может эффективно функционировать на рынке электро
энергии без информации, получаемой с помощью указанных систем, интег
рированных в корпоративные информационные системы. Так, компания 
Kinetic Strategic Solution считает, что положительный эффект от внедрения 
информационной системы поддержки управления ТОиР оборудования состо
ит в следующем: повышение эксплуатационной готовности оборудования 
(позволяет сократить потери из-за простоев); увеличение производительности 
труда ремонтного персонала (позволяет рационально перераспределить пер
сонал по ремонтным бригадам); уменьшение сверхурочных работ посредст
вом правильного планирования и прогнозирования хода работ; сокращение 
объемов неплановых работ, используемых материальных ресурсов, сверх-
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нормативных запасов (за счет рационализации планирования потребности в 
ресурсах и контроля за их расходованием) и др. 

По отдельным оценкам внедрение аналогичных информационных 
систем позволяет на 10 - 15 % повысить КИУМ энергоблока, на 20 % и более 
снизить затраты материальных и финансовых ресурсов на ремонт. 

Положительный опыт применения автоматизированной системы 
управления Primavera Systems, используемой АЭС Ловииса, отмечен на АЭС 
России. Так, на Ленинградской АЭС в рамках сотрудничества с финской 
компанией Fortum Engineering, было внедрено программное обеспечение 
(ПО) Primavera SureTrak Project Manager. За три года ее промышленной экс
плуатации на ЛАЭС было создано более 100 производственных графиков, 
позволивших синхронизировать между собой около 250 технологических 
процессов для каждого текущего ремонта (а при капитальном - в два раза 
больше), каждый из которых представляет множество производственных 
операций. С 2001 г. на ЛАЭС было осуществлено обновление ПО системы 
управления ТОиР на основе последней разработки Primavera Enterprise, что 
предоставило специалистам и руководству новые возможности, в том числе 
за счет многопроектной среды с многопользовательским регламентирован
ным доступом, применения технологий Интернет/интранет, электронной 
почты и т.п. На ЛАЭС во время пуско-наладочных работ сетевой календар
ный график, сформированный такой системой, учитывал более 50-ти циклов 
производственных операций, распределенных на 4-месячном отрезке. 

Руководство концерна «Росэнергоатом» в 2002 г. приняло решение о 
создании системы информационной поддержки управления (ИСУ) ТОиР 
АЭС на базе известных отработанных программных продуктов. Функции ге
нерального конструктора и генподрядчика по созданию ИСУ ТОиР возложе
ны на ВНИИ АЭС [3, 6]. Основной целью создания ИСУ ТОиР является ин
формационная поддержка при планировании, подготовке и проведении ТОиР 
систем и оборудования АЭС. 

В качестве базовых программных средств ИСУ ТОиР приняты: 
программное обеспечение ERP-системы SAP R/3 (управления пред

приятием) как программно-методического инструментария для формирова
ния модулей ИСУ ТОиР на уровне АЭС, интеграции их в информационные 
подсистемы корпоративной информационной системы на верхнем уровне 
концерна «Росэнергоатом»; 

программное обеспечение системы управления проектом Primavera 
Enterprise Suite - РЗе/с, предназначенной для управления ремонтной кампа
нией концерна как проектом, включая решение задач календарно-сетевого 
планирования ремонта и оперативного управления им, анализа хода ремонта 
на АЭС. 

В соответствии с разработками ВНИИАЭС типичные процессы 
управления проектами ТОиР и укрупненная структура ИСУ ТОиР на уровне 
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АЭС представлены на рис. 2.6 и 2.7. Программные средства ИСУ ТОиР 
включают две основные взаимно дополняющие группы: ПО системы Уп
равления проектом - элемент ИСУ ТОиР, используемый для задач планиро
вания, оперативного управления ходом ремонта и анализа хода ремонтной 
кампании на АЭС; ПО ERP-систем (интегрированных информационных сис
тем для управления предприятием в качестве инструментария для фор
мирования модулей ИСУ ТОиР на уровне АЭС в составе корпоративной ин
формационной системы). 

Управление проектами 
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Создание плана проекта 
Исполнение плана 
проекта 
Всеобщий контроль 
изменений 

Управление 
стоимостью проекта 

Планирование ресурсов 
Составление сметы 
Определение сметной 
стоимости 
Контроль стоимости 

Управление 
коммуникациями 
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Распространение 
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Отчетность о ходе 
выполнения проекта 
Административное 
закрытие ' 

Управление 
замыслом проекта 
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Планирование замысла 
Определение замысла 
Подтверждение замысла 
Контроль за изменения-
ми чямиг.пя 

Управление 
качеством проекта 

Планирование качества 
Гарантия качества 
Контроль качества 

L 

Управление 
риском проекта 

Идентификация риска 
проекта 
Определение 
количества риска 
Разработка методов реа
гирования на риск 
Контроль реагирования 
на риск 

Управление 
временем проекта 

Определение работ 
Последовательность 
работ 
Оценка продолжитель
ности работ 
Разработка расписания 
Контроль расписания 

Управление людскими 
ресурсами проекта 

Организационное 
планирование 
Подбор кадров 
Совершенствование 
команды 

Управление 
обеспечением проекта 

Планирование поставок 
Планирование 
обращений 
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Выбор источника 
Управление контрактом 
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Рис. 2.6. Типичные процессы управления проектами ТОиР [6]. 
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Рис. 2.7. Укрупненная структура ИСУ ТОиР на уровне АЭС [6]: 
«ядро» ИСУ ТОиР на уровне АЭС. 

Основные критерии, определяющие выбор программных средств в 
качестве базовых для создания ИСУ ТОиР: наиболее полное обеспечение 
функциональности; неоднократные референции на объектах атомной энерге
тики; модульное построение системы и возможность поэтапного внедрения; 
современность разработки, развиваемость продукта, использование в разра
ботке Internet- и Intranet-технологий; платформо-независимость реализации; 
открытость системы, вплоть до уровня кодов, возможность модификации баз 
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данных и настроек системы непосредственно пользователем (за исключением 
стандартных продуктов, например СУБД, сетевого программного обеспече
ния и пр., а также продуктов системы Управления проектом); возможность 
адаптации в условиях действия стандартов, правил и требований регламенти
рующих документов; возможность адаптации до опытного внедрения на пи
лотных АЭС за период не более 1 , 8 - 2 лет; масштабируемость системы и 
возможность ее развития как в части наращивания функциональности, так и 
увеличения числа пользователей; наиболее полная локализация программно
го обеспечения и подготовленность исходной технической документации до 
начала внедрения; наличие локализованной полномасштабной демонстраци
онной версии до начала внедрения. 

Из всего многообразия программных продуктов ERP-систем наиболее 
полно соответствуют данным требованиям IFS Applications (IFS АВ - Шве
ция), SAP R3 (SAP АВ - Германия) и TIMS MMS (Fortum Engineering Ltd -
Финляндия). Наиболее полно удовлетворяет требованиям корпоративного 
стандарта система Управления проектами Primavera Enterprise Suite - РЗе 
(Primavera Systems Inc., США). Полномасштабное функционирование ИСУ 
ТОиР обеспечит информационную прозрачность деятельности по ТОиР и 
дальнейшее ее совершенствование на основе развивающихся информацион
ных систем. 

Пилотными АЭС России для внедрения первой очереди данной ин
формационной системы приняты Ленинградская (с реакторными установками 
РБМК-1000), Калининская и Волгодонская АЭС (с реакторными установками 
ВВЭР-1000). С января 2004 г. начата опытная эксплуатация первой очереди 
ИСУ ТОиР на пилотных АЭС. В течение 2004 - 2008 гг. данная система бу
дет в полном объеме развернута на других АЭС, решены вопросы интеграции 
с имеющимися базами данных и информационными системами. С конца 
2003 г. календарно-сетевые графики ремонта АЭС разрабатываются с ис
пользованием РЗе/с, а с 2004 г. концерн «Росэнергоатом» постепенно начал 
реализовывать модель управления ремонтной кампанией на АЭС как множе
ством проектов. 

Важным фактором в направлении оптимизации планирования и орга
низации ремонта на основе ИСУ ТОиР является совершенствование ремонт
ной документации, регламентирующей непосредственное выполнение ре
монтных работ. В рамках программы TACIS 3.5/91 «Организация предупре
дительного ремонта РУ ВВЭР-1000» разработаны оптимизированные про
граммы работ по ТОиР отдельного оборудования и систем, в том числе реак
тора, ПГ, ГЦН, трубопроводов, системы аварийного охлаждения активной 
зоны реактора, систем компенсации давления, аварийного впрыска бора, за
щиты 1-го контура от превышения давления, аварийного питания ПГ, ава
рийного электроснабжения и др. Программы опираются на научно-техниче
ски обоснованные объемы, методы и периодичность контроля металла с ука-
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занием норм оценки качества, установленные с учетом эксплуатационного 
износа и старения металла. При этом указывается способ устранения дефек
тов, а также специальные средства технологического оснащения ТОиР. 

Аналогичным положительным примером оптимизации программ 
ТОиР являются разработанные ОП НАЭК «Энергоатом» АРС технические 
условия на ремонт арматуры АЭС с ВВЭР. Арматура является одной из са
мых многочисленных составляющих общего оборудования АЭС с ВВЭР, что 
определяет большой объем ремонтных работ, который существенно влияет 
на продолжительность плановых ремонтов. В технических условиях на ре
монт арматуры ОП.АРС структурированы и систематизированы следующие 
требования и положения для каждого типа арматуры: основные технические 
характеристики и условия эксплуатации; детальные требования к ремонту и 
последовательности ремонтных операций; требования к разборке, составным 
частям, дефектации узлов; требования к надежности; комплектность; марки
ровка и упаковка; требования безопасности и охраны окружающей среды; 
правила приемки; методы контроля (испытаний); транспортирование и хра
нение; гарантии изготовителя (исполнителя ремонта); перечень оборудова
ния, приборов и средств измерения, применяемых при ремонте; конструктив
ные элементы деталей при обработке с целью удаления дефектов; типы тре
щин, устраняемых по специальным техническим решениям; номенклатура 
запасных частей, заменяемых независимо от их технического состояния; схе
ма затяжки фланцевого соединения «корпус - крышка»; приспособление для 
сборки и разборки. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что наи
более эффективной формой организации и выполнения ремонта оборудова
ния АЭС в отношении затрат и обеспечения качества работ является привле
чение специализированных подрядных организаций. Это предполагает фор
мирование цивилизованного рынка услуг по ремонту оборудования, включая 
непосредственное выполнение работ, своевременную поставку качественных 
материалов, запасных частей и оборудования, научно-техническую поддерж
ку (разработку нормативной и технологической документации, проведение 
специальных исследований, информационное обеспечение ремонтной кампа
нии и т.д.). Пример зарубежных АЭС показывает, что в штате АЭС целесооб
разно иметь минимально необходимое количество собственного ремонтного 
персонала для обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования 
и поддержания заданного технологического процесса выработки электриче
ской и тепловой энергии. Соотношение численности штатного (собственно
го) и привлеченного ремонтного персонала на отечественных АЭС в среднем 
находится на уровне 30 %, что затрудняет оптимизацию процессов ТОиР. В 
связи с этим в концерне «Росэнергоатом» реализуется программа передачи 
подрядным организациям ряда работ, ранее выполнявшихся собственными 
силами (ремонт общестанционных систем, паротурбинной установки, ре-
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монтно-строительные работы на зданиях и сооружениях, дезактивация обо
рудования, уборка рабочих мест и другие работы, мало влияющие на безо
пасность эксплуатации АЭС). 

В настоящее время базовым подходом к ремонту оборудования АЭС 
России и Украины является применение планирования и организации систе
мы регламентного ТОиР, предполагающей выполнение его по истечении оп
ределенных календарных сроков или достижении назначенной наработки [4]. 
При этом планируются объемы работ независимо от технического состояния 
оборудования. По многолетнему опыту эксплуатации АЭС с ВВЭР (суммар
но около тысячи реакторо-лет) такой подход характеризуется, с одной сторо
ны, избыточностью объемов работ и дозовых нагрузок, так как часть обору
дования по своему техническому состоянию не нуждается в ремонте, а с дру
гой стороны - влиянием надежности и качества работ по ТОйР. Например, по 
известным данным при обслуживании «по регламенту» оборудования ротор
ного типа: не менее 50 % работ по обслуживанию выполняется без фактиче
ской их необходимости; происходит не обоснованная фактическим состояни
ем замена узлов и деталей с большим остаточным ресурсом; около 70 % де
фектов/отказов вызвано недостаточным качеством работ при обслуживании. 

Анализ нарушений на АЭС, включая цеховые, показывает, что доля 
отказов электрооборудования в них в отдельные годы доходит до 40 % и бо
лее общего числа нарушений в год. Из них 40 - 50 % нарушений прямо или 
косвенно связано с ошибками ремонтного персонала. 

Таким образом, передовой опыт и известные результаты оптимизации 
ТОиР определяют актуальность применения «нерегламентных» стратегий, 
основанных на РТС. 

Концепция ремонта оборудования АЭС в зависимости от его техниче
ского состояния и оценки риска отказа широко применяется в мировой прак
тике. В случае с высококачественным оборудованием такой подход позволяет 
существенно сократить затраты на ремонтное обслуживание и увеличить вы
работку электроэнергии за счет сокращения плановых простоев. Например, в 
[7] приводится фактическое снижение прямых затрат вследствие оптимиза
ции стратегии ТОиР с использованием оценок риска (включая РТС) на АЭС 
«South Texas» в США, которое составляет как минимум от 2 до 5 миллионов 
долларов ежегодно. Для 2-го энергоблока АЭС «Forsmark» (Швеция) эконо
мия оценивалась от 7 до 11 млн шведских крон ежегодно. 

Стратегия ремонта оборудования по диагностике технического со
стояния предполагает плановый ремонт оборудования при достижении диаг
ностируемыми параметрами «тревожных» значений. Из состава параметров, 
характеризующих техническое состояние оборудования, выделяют так назы
ваемые определяющие параметры, которые необходимо диагностировать и 
для которых должны быть установлены предельные значения. Знание пре
дельного и текущего значений определяющего параметра, а также механизма 
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развития повреждения да состояния дефекта, а дефекта - до отказа позволяет 
корректно установить время вывода оборудования в ремонт. Указанное диаг
ностирование позволяет управлять техническим состоянием конкретного 
оборудования. Например, оценка технического состояния арматуры может 
осуществляться контролем электрических.характеристик привода,"тензрмет-
рированием силы, воздействующей на шток, акустическим, контролем проте
чек; вращающегося оборудования (насосов, электродвигателей, вентилято
ров) - виброизмерениями, контролем температурных полей (тепловидение); 
турбин - виброизмерениями, диагностированием системы автоматического 
регулирования и защиты, эндоскопированием, анализом-масла; статоров тур
богенераторов и электродвигателей - контролем состояния изоляции; обору
дования высокого напряжения (изоляторов, контактов) - визуализацией из
лучения разрядов. Одним из примеров реализации стратегии РТС оборудова
ния является'внедрение средств технического диагностирования системы ав
томатического регулирования, и защиты (GAP3) турбин, разработанных 
ВНИИАЭС. Надежная эксплуатация турбины зависит от способности САРЗ 
управлять статическими и динамическими характеристиками регулирования, 
которые определяют ее техническое состояние как при нормальной эксплуа
тации, так и при экстремальных условиях (например, сброс электрической 
нагрузки при отключении генератора от. сети). Принятая в настоящее время 
система оценки технического состояния САРЗ ̂ основана на получении стати
ческих характеристик персоналом при испытании в заданных'режимах рабо
ты турбины, а динамических характеристик - с помощью шлейфовых осцил
лографов или электросекундомеров. Радикальным средством повышения на
дежности турбин являются методы технического диагностирования САРЗ, 
основанные на использовании переносных' и встраиваемых (стационарных) 
компьютерных систем диагностики, что обеспечивает РТС оборудования. 

Возможности систем оперативной диагностики (СОД) важны с точки 
зрения их применимости для оптимизации стратегии ТОиР. СОД дают объек
тивную оценку качества ремонта и/или модернизаций оборудования. Разви
тию СОД способствовала также разработка нового подхода к обоснованию 
прочности трубопроводов - концепции «Течь перед разрушением». В типо-. 
вой набор СОД АЭС с ВВЭР входят [6]: система контроля течей теплоноси
теля (по разъемным соединениям, через сквозные трещины или другие виды 
дефектов в трубопроводах и оборудовании, включая протечки теплоносителя 
из 1-го во 2-й контур на АЭС с ВВЭР); система виброшумовой диагностики, 
предназначенная для выявления аномальных вибрационных состояний, вы
званных изменением условий закрепления оборудования,'изменением его 
жесткостных характеристик или возрастанием гидродинамических нагрузок 
со стороны потока теплоносителя; система обнаружения свободных неслабо 
закрепленных предметов, которая должна выявлять факт появления посто
ронних предметов в контуре, циркуляции, а также возникновения ударов из-за 
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ослабления крепления оборудования; система определения остаточного цик
лического ресурса, предназначенная для оценки повреждаемости узлов. и 
единиц .оборудования.^ наибольшей термической нагруженностью; система 
режимной диагностики; позволяющая пр. специализированному, анализу тех
нологических параметров выявлять непроектные состояния оборудования и 
систем реакторной установки (течи .теплоносителя, сбойные параметры АСУ 
ТП, непроектные, -переходные режимы, и состояния оборудования, отрица
тельно, сказывающиеся на его сроке службы); система, виброконтроля ротор
ного оборудования, являющаяся весьма эффективным; средством контроля 
центровки и балансировки парка вращающихся механизмовгАЭС (ГЦН, насог 
сы подпитки; агрегаты в системах вентиляции и т.д.). - . . . 
• ; Исходя из приоритета безопасности АЭС (ремонт по оценке риска), в 
[3] предлагается стратегия регламентированного ремонта для гарантирован
ного поддержания исправности и работоспособности оборудования 1-го и 2-
го классов безопасности. Такая позиция обусловлена существующим уровнем 
развития систем контроля целостности металла оборудования,.некоторыми 
неопределенностями механизмов зарождения и-скоростей развития дефектов 
в металле. Стратегия РТС с применением средств технического диагностиро
вания в основном должна распространяться на оборудование 3-го и 4-го 
классов, безопасности. •, • . ...». . : 

-" Перспективным направлением оптимизации ремонта для сокращения 
работ, в выполнении которых нет реальной необходимости, является подход, 
базирующийся на обоснованном выборе оборудования, эксплуатировать ко
торое можно до наступления отказа. Такой подход может быть реализован 
применительно, к оборудованию, группируемому по следующим признакам: 
не влияет на безопасность и не используется для управления аварией; отказ 
оборудования не отражается на выработке электроэнергии, оборудование 
имеет резервирование.или возможность быть отремонтированным либо.заме-
ненным при' работе ̂ энергоблока на мощности; отказ • оборудования не может 
привестик выходу из строя элементов^ используемых для управления авари
ей, или к недовыработке электроэнергии. Примером нормативных оснований 
внедрения смешанных стратегий ТОиР на АЭС является РД ЭО 0190-00 «Ме
тодика оценки технического состояния и остаточного ресурса арматуры тех
нологических систем энергоблоков АЭС» концерна «Росэнергоатом». Осо
бенности стратегии ТОиР с контролем уровня надежности-гхажд&я армату
ра эксплуатируется до отказа; межремонтных ресурсов'для арматуры нет; 
ТОиР каждой конкретной арматуры заключается в выполнении необходимо
го объема работ по регулировке, настройке, обнаружению возникших отка
зов, дефектов и неисправностей и их устранению; проводится контроль уров
ня надежности применительно ко всему парку однотипной арматуры, экс
плуатирующейся на всех АЭС; анализ причин отклонения уровня надежности 
от заранее, заданного и осуществление мероприятий по его повышению. . ,, 
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Особенности стратегии ТОиР с контролем параметров: межремонт
ных ресурсов для арматуры нет; ТОиР каждой конкретной арматуры заклю
чается в выполнении необходимого объема работ по регулировке, настройке, 
обнаружению возникших отказов, дефектов и неисправностей и их устране
нию; осуществляется контроль технического состояния арматуры по резуль
татам анализа параметров технологического процесса энергоблока; осущест
вляется контроль технического состояния арматуры по результатам техниче
ского диагностирования. 

Критерии отбора арматуры для включения в «Перечень арматуры с 
ТОиР с контролем уровня надежности» [3]: принадлежность к арматуре 3-го 
и 4-го классов, отказы которой не влияют на безопасность и эффективность 
эксплуатации и для которой (на основании результатов анализа опыта экс
плуатации) признана целесообразной стратегия ТОиР с контролем уровня 
надежности; представительность (достаточное количество арматуры одного 
типоразмера, эксплуатирующейся в одинаковых условиях); возможность за
дания показателей надежности для выделенных групп арматуры; существен
ный разброс значений наработок до отказа арматуры. 

Критерии отбора арматуры для включения в «Перечень арматуры с 
ТОиР по состоянию с контролем параметров» [3]: принадлежность к армату
ре 1-го и 2-го классов; достаточная контролепригодность (возможность кон
тролировать значения параметров, определяющих техническое состояние ар
матуры); существенный разброс значений наработок до отказа арматуры. 

Представленные выше, а также и другие известные подходы «нерег
ламентного» планирования ремонта (например, [6]) по результатам диагно
стики, по оценке показателей надежности (ремонт, ориентированный на на
дежность), по оценке риска (или влиянию на показатели безопасности) и т.п. 
являются частными случаями общей стратегии РТС. По сути различия этих 
подходов заключаются в критериях оценки технического состояния (по ре
зультатам диагностики или показателям надежности) и в ранжировании ре
монтируемых систем/оборудования (по классу безопасности ОПБ, или по ре
зультатам оценок риска, или по влиянию на работоспособность энергоблока). 
Частный характер этих стратегий ТОиР в конечном итоге и определяет их 
ограниченность. В общем случае при оценке технического состояния необхо
дим комплексный подход как по результатам технической диагностики, так и 
по анализу показателей надежности с учетом влияния систем/оборудования 
на безопасность и/или работоспособность энергоблока. Попытка создания 
авторами обобщенного подхода изложена в следующей главе. 

2.2. Оптимизация критического пути ремонтных работ 

В главе 1 на основе принципов технико-экономической целесообраз
ности и обеспечения приемлемого уровня безопасности сформулированы ус-
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ловия оптимизации КИУМ, в которых доминантное значение имеет продол
жительность работ планово- предупредительных ремонтов энергоблоков. Ос
новным критерием оптимизации продолжительности ремонтов энергоблока 
является достижение значений КИУМ с учетом (1Л) 

КИУМ = 
N ( Т ^ 
J V 1 1ППР 
N,\ T j 

(2-1) 

где ТППР - продолжительность ППР; N - средняя за межремонтный период 
мощность РУ. 

Продолжительность ППР энергоблоков АЭС определяется совокуп
ностью отдельных работ на критическом пути ремонтов. Под критическим 
путем обычно подразумевается условная последовательность отдельных ра
бот/операций, ограничивающих общие сроки проведения ремонта. Критиче
ский путь зависит от вида ремонта, от объемов конкретных этапов и последо
вательностей их реализации при ремонте, от уровня организации, техниче
ского оснащения качества планирования и фактического выполнения графи
ков ремонта. При этом следует учитывать, что изменение в продолжительно
сти отдельных работ, входящих в критический путь, может изменить как со
став, так и последовательность критических путей. 

Продолжительность ремонтов энергоблоков можно оценить соотно
шением 

ТППР= Х ' и . • (2.2) 

где tki - продолжительность г'-го вида работ на критическом пути. Предельно 
минимальные значения продолжительности этих работ на критических путях 
ремонтов (lim **,-) при обеспечении приемлемого уровня безопасности опреде
ляют величину допустимого КИУМ (X lim 4/)- Характерными примерами 
факторов, определяющих lim 1&, могут быть регламентное время начала раз
борки реактора после его останова, скорость перемещения кассет в процессе 
перегрузки топлива, допустимое время работы ремонтного персонала в реак
торном цехе и т.п. 

С учетом вышеизложенного из (2.1) и (2.2) следуют условия для оп
тимальной продолжительности ремонтов энергоблоков 

КИУМ(Т%) =КИУМ WlimtbX Т% =^limtki. (2.3) 
V i ) i 

' В этом выражении принято, что продолжительность плановых ремонтов значитель
но превышает продолжительность внеплановых. 
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Условие (2.3). означает, что. оптимальная продолжительность плано
вых ремонтов определяется суммой допустимых (предельных) с позиций 
принципа обеспечения приемлемого уровня безопасности сроков проведения 
отдельных работ ТОиР на критическом пути. 

Таким образом, на основе вышеприведенных принципов и критериев 
можно сформулировать основные подходы оптимизации продолжительности 
плановых ремонтов энергоблоков: ' . . " . . • 

На первоначальном этапе необходимо-обоснование целесообразности 
для эксплуатирующей организации, как составной части энергетической от
расли, в увеличении производства электроэнергии. Обоснование должно учи
тывать реальные уровни производства и обеспечения безопасности объектов 
атомной энергетики, производственное и экологическое состояние и возмож
ности других отраслей энергетического комплекса; оценки рентабельности 
удельных затрат на производство дополнительной электроэнергии и.т.п. 

В случае целесообразности повышения КИУМ должны быть опреде
лены типовые оптимальные сетевые графики организации.ППР и, соответст
венно, состав работ критических путей оптимальных сетевых графиков с уче
том фактического состояния технического оснащения и организационных 
ресурсов отрасли. 

На последующем этапе необходимо оценить предельно допустимые (с 
позиции принципа обеспечения приемлемого уровня безопасности) сроки 
выполнения ТОиР работ/операций, входящих в. критические пути оптималь
ных сетевых графиков, а также возможность изменения соответствующих 
проектных пределов нормальной и.безопасной эксплуатации, ограничиваю
щих сокращение продолжительности работ, с учетом опыта эксплуатации, 
технической модернизации, совершенствования организации работ и научно
го сопровождения технического обоснования безопасности. Фактически на 
этом этапе оцениваются «запасы», и «дефициты» работ на критических путях 
оптимальных сетевых графиков, которые позволяют, с одной стороны, пла
нировать разработку и внедрение организационно-технических мероприятий 
по сокращению сроков проведения отдельных работ, а с другой стороны, 
обосновывать технические решения по изменению избыточно консерватив
ных ограничений регламентов эксплуатации. , . , 

После реализации указанных этапов оптимизации возможны. разра
ботка и практическое внедрение организационно-технических мероприятий 
по сокращению сроков работ критических путей оптимальных сетевых гра
фиков ремонтов с целью достижения оптимальной продолжительности. 

В качестве критерия значимости работы для сокращения срока ремон
та может быть использована частота нахождения работы на критическом пу
ти. Использование критерия позволит определить приоритетные работы, по 
которым следует добиваться сокращения сроков их выполнения в первую 
очередь. Значения частот нахождения укрупненных видов ремонтных работ 
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для РУ и вспомогательного оборудования на критическом пути средних и 
капитальных ПНР на основе эксплуатационной статистики АЭС Украины с 
ВВЭР-1000 за более чем 50 реакторо-лет приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Доля отдельных укрупненных работ на критических путях средних 
и капитальных ремонтов 

Вид работ 

Работы на реакторной установке (Р), % 
Работы в бассейне выдержки (БВ), % 
Работы с оборудованием 1-го контура (1К), % 
Работы с ГЦН, % 
Работы по ремонту систем безопасности (СБ), % 
Работы по ремонту АСУ, % 
Работы на ПГ, % 
Всего 

Вид 
средний 

63 
9 
9 
2 
4 
2 
11 

100 

ремонта 
капитальный 

70 
13 
7 
2 
3 
-
5 

100 

На основе статистических данных по опыту эксплуатации для сред
них и капитальных ППР ВВЭР-1000 в табл. 2.2 и 2.3 приведены средние ре
зервы времени Att по сокращению отдельных видов работ на критическом 
пути ремонта 

п 

?'-
Att= ^ minU, (2.4) 

п 

где tj - продолжительность г'-й работы в отдельном ППР; п - число проведен
ных ППР; тгп ?, - минимальное время (по опыту эксплуатации), необходимое 
для проведения /-й работы при обеспечении принципов и условий безопасно
сти. 

Проведенный анализ полученных значений минимального времени и 
средних резервов по выполнению отдельных работ на критических путях 
средних и капитальных ремонтов на предмет соответствия действующей нор
мативной и проектно-конструкторской документации энергоблоков типа 
ВВЭР показал, что эти значения не противоречат требованиям норм и правил 
по безопасности в ядерной энергетике Украины и соответствуют требовани
ям проектно-конструкторской документации на оборудование АЭС с ВВЭР. 
Таким образом, только за счет внедрения резервов времени выполнения от
дельных работ по ТОиР на критическом пути ППР энергоблоков можно без 
привлечения мероприятий по модернизации и реконструкции и прочих рав
ных условиях добиться общего сокращения сроков до 10 сут и значительного 
экономического эффекта. При этом следует учитывать, что сокращение дли
тельности отдельных работ на критическом пути может приводить к общему 
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изменению состава работ на критическом пути. Поэтому оптимизация общих 
сроков проведения ППР возможна при комплексном применении рассмот
ренного метода. 

Таблица 2.2. Наиболее значимые критические работы реакторного пути в период 
среднего ремонта 

Номер 
работы 

1.1 
9 

4.5 
5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

2.2 

2.4 

2.5 
2.6 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

2.11 
2.12 
3.2 
4.1 
4.3 
4.4 
6.1 
6.2 
6.3 

Наименование работы 

Отключение от сети. Вывод блока в ремонт согласно графику 
Предпусковые работы и испытания 
Осмотр активной зоны (A3) 
Заполнение БВ, бассейна мокрой перегрузки (БМП) до 34,7 м 
Перестановка ТВС в A3 (БВ), проведением КТО ТВС, выгрузка 
ОТВС в БВ, осмотр модернизированных ТВС в A3 и ТВС, иду
щих на 4-й год 
Выгрузка и перестановка стержней выгорающих поглотителей 
(СВП) 
Перестановка поглощающих стержней (ПС) системы управле
ния и защиты (СУЗ) в БВ (A3). Осмотр узлов входа канала ней
тронных измерителей (КНИ) в ТВС 
Разуплотнение, снятие узлов СУЗ 
Разуплотнение фланцев каналов энерговыделения (ЭВ), каналов 
КНИ 
Разуплотнение фланцев каналов температурного контроля (ТК) 
Демонтаж теплоизоляции ВБ, блока электроразводок (БЭР) 
Балансировка, установка гайковерта главного разъема реактора 
(ГРР) 
Разуплотнение ГРР 
Снятие гайковерта ГРР 
Демонтаж гаек, шайб, шпилек главного уплотнения разъема 
(ГУР) 
Установка траверсы ВБ на ВБ. Установка КСЦ ВБ 
Снятие ВБ. Установка в шахту ревизии (ШР) ВБ 
Перестановка блока защитных труб (БЗТ) в ШР БЗТ 
Установка люка на ГРР 
Демонтаж люка с ГРР 
Установка системы контроля при перегрузке (СКП) 
Дренирование БМП до 27 м, БВ до 28 м 
Загрузка свежего ядерного топлива (СЯТ) ТВС и ПС СУЗ. 
Осмотр A3, осмотр БВ с МАГАТЭ 

Средний 
резерв 

2ч 
1 сут 5 ч 

0 
5ч 

2 сут 7 ч 

2ч 

10 ч 

10 ч 

0 

0 
Зч 

1ч 

0 
1ч 

6ч 

1ч 
1ч 
0 
0 
0 
0 

Зч 
16ч 

0 

Другим эффективным подходом оптимизации продолжительности 
ППР без организационно-технических мероприятий по модернизации обору
дования/средств ТОиР является обоснованное отступление от избыточно 
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консервативных проектно-конструкторских требований, направленное на со
кращение периодичности и объемов плановых ремонтов и испытаний. Осо
бенно актуальным этот вопрос является для оборудования/конструкций сис
тем безопасности, так как внедрение методов резервов времени работ по 
ТОиР реакторной установки на критических путях ППР приводит к значи
тельному возрастанию значимости работ по плановому ремонту/испытаниям 
СБ в общей доле продолжительности ППР. Методическое обеспечение опти
мизации планирования ремонта и испытаний СБ будет рассмотрено далее. 

Таблица 2.3. Наиболее значимые критические работы реакторного пути в период 
капитального ремонта 

Номер 
работы 

1.1 
9 

4.5 
4.6 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 

6.11 

7.1 

7.2 

7.3 

8.1 

8.2 

8.3 
8.4 
8.5 

Наименование работы 

Отключение от сети. Вывод блока в ремонт согласно графику 
Этап 9 
Установка СКП 
Осмотр A3 
Заполнение БВ, БМП до 34,7 м (демонтаж гидрозатвора БВ -
БМП) 
Выгрузка ТВС из A3 в БВ с проведением КТО ТВС, осмотра 
ТВСМ, осмотра ТВС на 4-й год 
Заполнение БВ, БМП до 34,7 м, 
Загрузка ТВС из БВ в A3 реактора. Выгрузка ОТВС из ТК-13 в 
БВ 
Дренирование БВ, БМП (в ГА-201 или до 28,8 м и до 27 м) 
Дезактивация УГ и БМП 
Загрузка СЯТ ТВС и ПС СУЗ 
Демонтаж СКП 
Осмотр A3 
Установка люка на ГРР 
Замер уклона ГРР 
Снятие люка с ГРР 
Установка КНИ в транспортное положение. Установка БЗТ на 
штатное место 
Опускание КНИ. Снятие платформы БЗТ 
Дезактивация верха БЗТ. Подготовка ВБ к транспортировке. 
Отмывка спиртом и сдача на наличие хлоридов в водно-радио
химическую лабораторию 
Балансировка, установка ВБ (протаскивание ПС СУЗ с ВБ) 
Установка шайб и гаек дизель-генераторной установки (ДГУ) 
Снятие КСЦ ВБ 
Балансировка, установка гайковерта ГРР 
Уплотнение ГРР (с предъявлением ОТК) 
Снятие гайковерта ГРР 

Средний 
резерв 

Зч 
2 сут 18 ч 

0 
1 ч 

5ч 

1 сут 

Зч 

9ч 

2ч 

0 
0 

1 Ч 

0 
0 
0 

1ч 

0 

1ч 

6ч 

1ч 

2ч 
0 

1 ч 
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Продолжение табл. 2.3 
Номер 
работы 

8.6 

8.7 
8.8 

8.9 

Наименование работы 

Установка теплоизоляции ВБ, БЭР (установка печати 
МАГАТЭ на РУ) 
Уплотнение ТК (с предъявлением ОТК контроля обтяжки) 
Уплотнение ЭВ (с предъявлением ОТК контроля обтяжки) 
Установка, уплотнение датчиков положения (ДПЛ) (опробо
вание приводов) 

Средний 
резерв 

0 

2ч 
0 

4ч 

2.3. Основные результаты оптимизации продолжительности ППР 

2.3.1. Типовые графики ремонта реактора 

Можно выделить следующие виды укрупненных работ среднего и ка
питального ремонтов реактора: 

останов блока; 
разборка реактора; 
выгрузка отработавшего ядерного топлива; 
контроль корпуса реактора (только при капитальном ремонте); 
загрузка свежего ядерного топлива; 
сборка реактора; 
пусковые операции. 
При оценке сроков укрупненных работ принят ряд допущений, необ

ходимых для обобщения сетевых графиков ремонта. Укрупненные работы 
выполняются последовательно, т.е. принято, что срок укрупненных работ 
«Останов блока» и «Пусковые операции» определяется до момента начала 
разборки реактора (работа «Демонтаж траверсы ВБ») и с момента завершения 
сборки реактора (работа «Установка траверсы ВБ»), соответственно. Сроки 
укрупненных работ «Сборка/Разборка реактора» ограничены работой по ус
тановке/извлечению СКП. Укрупненные работы «Выгрузка/Загрузка реакто
ра» в типовом графике среднего ремонта реактора не разделены и представ
лены одной работой: «Частичная выгрузка и загрузка топлива. Проведение 
КТО». В сетевых графиках, разработанных на АЭС, сроки выполнения дан
ных работ также иногда не разграничены. Однако при капитальных ремонтах, 
когда производится полная выгрузка активной зоны реактора, между данны
ми работами производится контроль корпуса реактора и обеспечивающие его 
операции, связанные с извлечением и последующей установкой шахты внут-
рикорпусной. 

Для перечисленных укрупненных работ ремонтов проведено сравне
ние с базовыми значениями по Техническому обоснованию безопасности 
(ТОБ) или действующим нормативам. Минимальная длительность получена 
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за счет использования резервов по сокращению сроков работ, выявленных 
при сравнении нормативных документов. Средняя по эксплуатационным 
данным длительность операций определялась на основании осреднения рас
смотренных сетевых графиков ремонтов на АЭС Украины с ВВЭР. Длитель
ность укрупненной работы «Разборка реактора» должна быть одинакова как в 
капитальном, так и среднем ремонте ввиду одинакового объема работ. Одна
ко в соответствии с типовыми графиками среднего и капитального ремонтов 
она составляет 9 сут 16 ч и 10 сут, соответственно. Данное различие в 8 ч 
обусловлено тем, что в типовом графике среднего ремонта работы «Дезакти
вация БВ» и «Установка СКП» выполняются параллельно. Кроме того, отме
чено различие срока выполнения операции «Сборка реактора» в типовом 
графике капитального и среднего ремонта. Различие составляет 16 ч и обу
словлено параллельным выполнением работ: «Сцепление блоков перемеще
ние приводов СУЗ со штангами. Установка датчиков указателей положения» 
и «Присоединение и закрепление кабелей силовых измерительных коммуни
каций»; «Дезактивация БВ» и «Установка СКП». 

Результаты анализа типовых сетевых графиков среднего и капиталь
ного ремонтов представлены на рис. 2.8 и 2.9. Данные по продолжительности 
укрупненных операций типовых графиков, полученные на основании осред
нения планируемых сроков, принимаемых при составлении сетевых графи
ков, в основном превышают базовые значения по ТОБ. Исключение состав
ляют работы по разборке реактора и загрузке ядерного топлива в период ка
питальных ремонтов. 

Ниже отдельно рассмотрена каждая из укрупненных операций ремон
та. Учитывая, что отличия капитального и среднего ремонтов проявляются 
лишь на этапах выгрузки/загрузки ядерного топлива и проведения контроля 
состояния корпуса реактора, остальные операции анализируются совместно 
для капитальных и средних ремонтов (рис. 2.10 - 2.18). На рис. 2.10 - 2.18 
врехней горизонтальной линией отмечена средняя длительность работы, а 
нижней - базовая. 

К укрупненной работе «Останов ядерного реактора» относятся рабо
ты, предшествующие разборке реактора. В ходе останова реактора выполня
ются следующие основные операции: отключение от сети; вывод блока в ре
монт согласно графику; снижение мощности до минимального контролируе
мого уровня (МКУ); создание стояночной концентрации в 1-м контуре; рас
холаживание 1-го контура; дегазация, очистка теплоносителя 1-го контура; 
отмывка фильтров TC10-40N01. Отдельные операции по останову ядерного 
реактора фактически могут быть совмещены с работами по разборке реакто
ра. Поэтому при определении длительности данной работы на основании 
эксплуатационных данных учитывалось лишь время до начала разборки ре
актора. Средняя длительность работ по эксплуатационным данным почти в 
два раза превышает базовую (рис. 2.10). 
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Укруп
ненная 
работа 

Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продолжи
тельность 

3 сут 16ч 
8 сут 

11 сут 16 ч 

9 сут 
4 сут 16 ч 

37 сут 

• 

а) по данным ТОБ 

Укруп
ненная 
работа 

Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продолжи
тельность 

2 сут 
7 сут 7 ч 

11 сут 7 ч 

5 сут 9 ч 
4 сут 16 ч 
30 сут 15 ч 

D 

ПЗ • 

Укруп
ненная 
работа 

Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продолжи
тельность 

3 сут 10 ч 
11 сут 7 ч 
17 сут 6 ч 
6 сут 17 ч 
11 сут 15 ч 
13 сут 11 ч 
63 сут 17 ч 

б) с учетом минимальной длительности операции 

• 

в) по осредненным эксплуатационным данным 

Рис. 2.8. Укрупненный типовой график среднего ремонта. 
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Укрупнен
ная работа 
Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Ремонт корп 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продолжи
тельность 
3 сут 16 ч 
8 сут 8 ч 

15 сут 16 ч 
16 сут 
12 сут 

9 сут 16 ч 
4 сут 16 ч 

70 сут 

• пи 

• 
а) по данным ТОБ 

Укрупнен
ная работа 
Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Ремонт корп 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продолжи
тельность 

2 сут 
7 сут 10 ч 
15сут5 ч 

13 сут 19 ч 
12 сут 

5 сут 17 ч 
4 сут 16 ч 
60 сут 19 ч 

D 

• 
б) с учетом минимальной длительности операции 

Укрупнен
ная работа 
Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Ремонт корп 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продол
житель

ность 
3 сут 10 ч 
11 сут 7 ч 
ЮсутЮ ч 
20 сут 10 ч 
10 сут 9 ч 
11 сут 15 ч 
13 сут 11 ч 
80 сут 23 ч 

• 

[ 

в) по осредненным эксплуатационным данным 

Рис. 2.9. Укрупненный типовой график капитального ремонта. 
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Рис. 2.10. Длительность укрупненной работы «Останов ядерного реактора». 

Однако в отдельных ремонтах планировались сроки для данной опе
рации, меньшие или близкие к базовому значению: ППР-2/2000 Запорожской 
АЭС (ЗАЭС) - 2 сут 6 ч; ППР-1/2003 Хмельницкой АЭС (ХАЭС) - 1 сут; 
ППР-1 /2002 ХАЭС - 2 сут. 

Отмеченные факты указывают на возможность использования базо
вой длительности работы «Останов ядерного реактора» при составлении гра
фиков ремонтов. При этом следует иметь в виду, что отдельные операции по 
останову реактора выполняются параллельно разборке реактора. 

Укрупненная работа «Разборка реактора» включает операции по де
монтажу ВБ и БЗТ, разуплотнению главного разъема, а также подготовитель
ные операции с оборудованием реактора, предшествующие выгрузке ядерно
го топлива. Работа начинается с операции «Демонтаж траверсы ВБ» и завер
шается операцией «Установка СКП». Эксплуатационные данные по длитель
ности данной работы характеризуются существенным разбросом от макси
мального 20 сут (5/2000 ЗАЭС) до минимального 6 сут 5 ч (1/2003 ХАЭС). 
Средняя длительность работы по эксплуатационным данным при этом лишь 
на 1 сут 9 ч превышает базовое значение. В девяти из 35 рассмотренных гра
фиков ремонтов планируемые сроки разборки реактора меньше базового зна
чения (рис. 2.11). Кроме того, при использовании минимальных нормативных 
сроков отдельных операций данного этапа длительность разборки реактора 
может быть сокращена до 7 сут 7 ч. Полученные данные свидетельствуют о 
реальности базовой длительности данной операции и указывают на наличие 
резервов по сокращению сроков ее выполнения. 

Укрупненная работа «Сборка реактора» включает операции по уплот
нению главного разъема и монтажу БЗТ и ВБ. Работа начинается с операции 
«Демонтаж СВК» и завершается операцией «установка траверсы ВБ». Экс
плуатационные данные по длительности данной работы характеризуются су-
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щественным разбросом от максимального - 19 сут 10 ч (2/1999 ЗАЭС) до ми
нимального - 7 сут 18 ч (1/2003 ХАЭС). Средняя длительность работы по 
эксплуатационным данным превышает на 2 сут 15 ч базовое значение. Одна
ко в отдельных ремонтах планировались сроки для данной операции меньшие 
или близкие к базовому значению (рис. 2.12): 6/2000 ЗАЭС - 9 сут 3 ч; 2/2001 
ЗАЭС - 8 сут 23 ч; 3/2002 РАЭС - 7 сут 23 ч; 1/2003 ХАЭС - 7 сут 18 ч. Кро
ме того, при использовании минимальных нормативных сроков отдельных 
операций данного этапа позволяет сократить его длительность на 3 сут 13 ч. 
Полученные данные свидетельствуют о реальности базовой длительности 
данной операции и указывают на наличие резервов по сокращению сроков ее 
выполнения. 

азАЭС 
• ЮУАЭС 
• РАЭС 
И ХАЭС 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Годы 

Рис. 2.11. Длительность укрупненной работы «Разборка реактора». 
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Рис. 2.12. Длительность укрупненной работы «Сборка реактора». 
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Укрупненная работа «Разборка реактора» включает операции: доза-
полнение 1-го контура; опрессовка на 35 атм; испытания системы локальной 
арматуры; испытание локализующей арматуры; испытания гермообъема (ГО) 
на 0,7 кгс/см2; гидроиспытания 1-го контура на 180 атм; водообмен, вывод РУ 
на МКУ, включение в сеть. Следует отметить, что в типовых сетевых графи
ках средних и капитальных ремонтов [12] ряд из перечисленных операций 
отсутствует. Вследствие этого базовая длительность пусковых операций име
ет заниженное значение. Средняя длительность работы по эксплуатационным 
данным составляет 13 сут 11 ч и превышает базовую на 8 сут 19 ч. Во всех 
рассмотренных графиках ремонта планируемые сроки пусковых операций 
превышают базовое значение (рис. 2.13). Эксплуатационные данные характе
ризуются большим разбросом. Небольшие сроки проведения пусковых опе
раций отмечены в следующих ремонтах: ППР-1/2003 ЮУАЭС - 7 сут; ППР-
3/2002 РАЭС - 9 сут 9 ч; ППР-3/2001 РАЭС - 10 сут; ППР-3/2001 ЮУАЭС -
10 сут 16 ч. Таким образом, типовые графики ремонта требуют уточнения в 
части планирования пусковых операций. На основании анализа эксплуатаци
онных данных можно заключить, что при оптимизации работ возможно дос
тижение сокращения пусковых операций порядка 10 сут. 

25 

20 

15 

10 

I 

о 

^ 53 сут 14 ч 
ВЗАЭС 
• ЮУАЭС 
И РАЭС 
ВХАЭС 

1998 1999 2000 2001 2002 

Рис. 2.13. Длительность укрупненной работы «Пусковые операции». 

2003 
Годы 

Перегрузка топлива включает две укрупненные работы: «Выгрузка 
ядерного топлива» и «Загрузка ядерного топлива». В типовом графике сред
него ремонта данные операции представлены как одна работа. В рамках про
ведения перегрузки топлива выполняется: выгрузка ОТВС, перестановки 
ТВС, ПС СУЗ, СВП в активной зоне и бассейне выдержке, загрузка свежего 
ядерного топлива, контроль герметичности оболочек ТВЭЛ, а также утилиза-
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ция отработавших внутрикорпусных устройств (ВКУ) реактора и отгрузка 
отработанного ядерного топлива. Данные по длительности укрупненных ра
бот представлены на рис. 2.14 и 2.15. Средние значения длительности вы
грузки и загрузки 17 сут 6 ч и 6 сут 17 ч, соответственно. Средняя длитель
ность перегрузки топлива по эксплуатационным данным составит 23 сут 23 ч. 
Минимальная длительность работ по перегрузке топлива отмечена в ремонте 
3/2002 ЗАЭС и составляет 17 сут 21 ч. Ни в одном из рассмотренных сетевых 
графиков ремонтов длительность операций перегрузки не достигала базового 
значения 11 сут 16 ч. 
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Рис. 2.14. Длительность укрупненной работы «Выгрузка ядерного топлива». 
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Рис. 2.15. Длительность укрупненной работы «Загрузка ядерного топлива». 

Рассмотренные данные свидетельствуют о необходимости пересмотра 
типового графика среднего ремонта в части планирования операций по пере
грузке топлива при среднем ремонте. Разброс эксплуатационных данных по 
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длительности перегрузки топлива подтверждает наличие резервов сроков вы
полнения данных операций. При оптимизации работ по перегрузке можно 
достичь их длительности до 20 сут без модернизации перегрузочных машин. 

Перегрузка топлива включает три укрупненные работы: «Полная вы
грузка ядерного топлива», «Полная загрузка ядерного топлива» и «Контроль 
состояния корпуса реактора». В рамках поведения перегрузки топлива вы
полняются операции, аналогичные операциям по перегрузке топлива в сред
нем ремонте, и дополнительные операции по контролю корпуса реактора, 
включая монтаж - демонтаж шахты и проведение дефектоскопии оборудова
ния реактора. Данные по длительности укрупненных работ представлены на 
рис. 2.16 - 2.18. Средняя длительность укрупненных работ «Полная выгруз
ка/загрузка ядерного топлива» ниже базовых значений. Причем длительность 
работ по выгрузке во всех рассмотренных сетевых графиках ремонтов более 
чем на 2 сут меньше базового значения. Минимальное значение составляет 
7 сут 4 ч (3/2003 РАЭС). Лишь в двух случаях из девяти значения по дли
тельности загрузки топлива превышают базовое значение. Проведенный ана
лиз позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра типового сетевого 
графика капитального ремонта в части сокращения длительности работ по 
выгрузке/загрузке ядерного топлива. В качестве предварительной оценки 
длительности данных работ можно принять средние значения по эксплуата
ционным данным: «Полная выгрузка ядерного топлива» - 10 сут 10 ч, «Пол
ная загрузка ядерного топлива» - 10 сут 9 ч. 

Эксплуатационные данные по длительности укрупненной работы со
стояния корпуса реактора характеризуются относительно небольшим разбро
сом значений (исключая ППР 1/2003 ЮУАЭС, в котором дополнительно 
проводился КР ГЗЗ). Однако во всех рассмотренных сетевых графиках КР 
длительность данной операции больше базовой. В связи с этим требуется до
полнительный анализ условий выполнения данной работы в сроки, установ
ленные в [12]. Проведенный анализ КР и СР с привлечением эксплуатацион
ных данных по планированию ремонтов на АЭС Украины позволяет заклю
чить, что возможно сокращение их общей длительности. Как было отмечено, 
требуется корректировка отдельных этапов типовых графиков ремонтов в 
части их структуры и длительности операций. С другой стороны, необходима 
оптимизация планирования ремонтов на АЭС и приведение сетевых графиков 
АЭС в соответствие с типовым для отдельных операций. 

При использовании разработанных предложений могут быть реализо
ваны сроки проведения капитальных и средних ремонтов ядерной установки 
для блоков с реактором ВВЭР-1000, приведенные на рис. 2.19. 

В ходе КР и СР выполняются работы по разборке и сборке оборудо
вания РУ. Большинство этих операций связано с облучением обслуживающе
го персонала, и поэтому трудозатраты и длительность выполнения операций 
регламентируются в ТОБ (раздел «Техническое обслуживание и ремонт»). 
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Рис. 2.16. Длительность укрупненной работы «Полная выгрузка ядерного топлива». 
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Рис. 2.17. Длительность укрупненной работы «Контроль состояния корпуса 
реактора». 
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Рис. 2.18. Длительность укрупненной работы «Полная загрузка ядерного топлива». 
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Укрупненная 
работа 

Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продолжи
тельность 

2 сут 
9 сут 16 ч 

20 сут 

9 сут 
10 сут 

50 сут 16 ч 

Укрупненная 
работа 

Останов 
Разборка 
Выгрузка 
Ремонт корп 
Загрузка 
Сборка 
Пуск 
Всего 

Продолжи
тельность 

2 сут 
9 сут 16 ч 
10 сут 10 ч 

16 сут 
10 сут 9 ч 

9 сут 
10 сут 

67 сут 11ч 

• 
1 

1 
1 1 

1 ~ - 1 

Средний ремонт 

И 
FI7 ' 1 

1 

1 
1 

-
1 
1 

Капитальный ремонт 

Рис. 2.19. Длительность капитальных и средних ремонтов ядерной установки для 
блоков с реактором ВВЭР-1000. 

Сопоставление материалов ТОБ блоков ЗАЭС и 3-го блока ЮУАЭС 
выявило полную идентичность в части требований к численности обслужи
вающего персонала и срокам выполнения операций по разборке и сборке 
оборудования реактора. Аналогичные требования, предписанные соответст
вующими разделами ТОБ 1 -го блока ЮУАЭС, содержат существенные отли
чия в номенклатуре операций и трудозатратах на их выполнение. Дальнейшее 
сопоставление требований сформулированных в материалах ТОБ выполнено 
на основании документации 1-го и 3-го блоков ЮУАЭС. Требования к опе
рациям по разборке и проверке технического состояния оборудования реак
торной установки в сравниваемых документах имеют несущественные отли
чия. В ТОБ 1-го и 2-го блоков добавлены операции по обслуживанию ГЗЗ, 
что обусловлено конструктивными отличиями РУ этих блоков. В ТОБ 3-го 
блока изменены наименования и перечень работ по обслуживанию ГЦН, а 
также количество обслуживающего персонала при выполнении отдельных 
операций. В результате трудозатраты по обслуживанию одного ГЦН 3-го 
блока больше на 54 чел.-ч, а срок проведения обслуживания больше на 7 ч. 
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Требования к операциям по проверке технического состояния оборудования 
реактора в сравниваемых документах имеют некоторые отличия. Наряду с 
отличиями по срокам выполнения работ и количеству задействованного пер
сонала имеются отличия в номенклатуре работ. В ТОБ 1-го блока имеется 
дополнительная работа «Внешний осмотр поверхностей уплотнения главного 
разъема», выполняемая при проверке технического состояния корпуса реак
тора, и отсутствует работа «Осмотр с использованием переносной телекаме
ры посадочной поверхности под головки кассет активной зоны в нижней 
плите БЗТ», выполняемая при проверке технического состояния БЗТ. В ТОБ 
3-го блока операция «Установка СКП» планируется, однако численность об
служивающего персонала и сроки не назначаются. Наибольшие отличия по 
трудозатратам (16 чел.-ч) и сроку выполнения (4 ч) отмечены в отношении 
работы «Установка шахты внутрикорпусной в корпус реактора». В целом 
можно отметить более детальное структурирование операций разборки и 
сборки оборудования реакторной установки в материалах ТОБ 3-го блока, где 
выделено 68 операций против 55 в соответствии с ТОБ 1-го блока. Тем не 
менее в обоих документах содержатся уникальные, неповторяющиеся опера
ции. Выявленные расхождения не могут быть объяснены конструктивными 
отличиями моделей энергоустановок 1-го и 3-го блоков ЮУАЭС. Перечень 
таких дополнительных операций представлен в табл. 2.4 и 2.5. 

После получения среднестатистической оценки количества топлив
ных единиц, которые были задействованы при ППР, проведена оценка вре
менных затрат на выполнение каждой работы с топливом с использованием 
нормативов времени [13]. Большинство операций с топливом однотипно вы
полняется при обоих видах ремонта реактора. Поэтому для этих операций 
окончательная статистическая оценка проводилась на базе данных по обоим 
видам ремонта. Следует отметить, что при формировании перечня типичных 
операций с топливом отсутствуют операции, которые не более одного раза 
отмечены в сетевых графиках ППР ЗАЭС. Также не учтены операции, кото
рые возникли вследствие несвоевременного вывоза отработанного топлива, 
утилизации ПС СУЗ, СВП. Так, например, исключены из рассмотрения рабо
ты по транспортировке, дезактивации контейнера ТК-13, загрузке в него ТВС 
из A3, поскольку данные операции возникли в капитальном ремонте вследст
вие загруженности бассейна выдержки, и для полной выгрузки A3 потребо
вались дополнительные «емкости». Данные операции не могут являться ти
повыми, поскольку типовой график ППР должен включать операции по свое
временной отгрузке/утилизации топливных единиц, тем самым исключая 
возможность загруженности бассейна выдержки. 

Для формирования этапа останова и, в частности, для планирования 
начала работ по подготовке перегрузочной машины (ПМ) и оборудования 
КГО был использован опыт планирования ремонтов на ЗАЭС. Операции по 
проверке предохранительных клапанов ПГ и КД, а также испытания гермо-
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оболочки перенесены с этапа останова (по [12]) в этап пусковых операций (по 
опыту эксплуатации). Уменьшены нормы длительности по отдельным опера
циям на основании новых нормативов времени [13] (табл. 2.6). 

При формировании графиков ремонта проведено сравнение типовых 
графиков КР и СР по [12]. Выявлено неоптимальное нормирование и плани
рование ряда работ. Так, для СР операция «Дезактивация БП. Снятие СКП» 
выполняется за 8 ч, для КР: «Дезактивация БП» - 8 ч, «Снятие СКП» - 8 ч. 
Операции сцепления блоков- перемещения СУЗ и присоединения кабелей из
мерительных коммуникаций могут выполняться параллельно (по СР), а при 
планировании КР они необоснованно представлены последовательно. Ука
занная неоптимальность нормирования и планирования работ КР устранена 
при получении базового типового графика ремонтов реактора. 

Таблица 2.4. Дополнительные операции в соответствии с ТОБ 1-го блока 
ЮУАЭС 

№ 
по 

ТОБ 

1.3 
1.3.1 
1.3.4 
1.3.5 

1.16 
1.18 
1.20 
1.23 
1:24 
3 
3.1 
3.3 
3.4 
3.7. 
3.8 

3.11 . 
3.12 
3.23 

Обслуживаемое оборудование, 
основные операции обслуживания 

Работы с приводами шагового электромагнита (ШЭМ) 
Разуплотнение датчиков ДПЛ 
Извлечение прокладок ДПЛ 
Осмотр и при необходимости ремонт уплотнительных по
верхностей ДПЛ 
Съем траверсы ВБ 
Извлечение отработанных прокладок УГР 
Снятие направляющих колпаков со стояков 4 КНИ 
Установка КНИ в нижнее положение 
Установка направляющих колпаков КНИ 
Сборка реактора после плановой перегрузки 
Установка устройства ПКК 
Установка новых прокладок УГР 
Подъем сборок КНИ в транспортное положение . 
Установка направляющих колпаков стояков КНИ 
Транспортировка оборудования перегрузки ВКУ в реактор
ный зал . . 
Снятие траверсы с ВБ 
Сцепление штанг с органа регулирования СУЗ 
Установка траверсы ВБ после осмотра ВБ 

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

пе
р

со
на

ла
, ч

ел
. 

6 
3 
3 

2 
2 
1 
6 
4 

2 
2 
6 
2 
2 . , 

6 
2 
2 

Вр
ем

я 
оп

ер
ац

ии
,ч

 

16 
50 
75 

1 
1 

30 
2 
1 

1. 
2 
2 
1 
1 

1 
16 
1 
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Таблица 2.5. Дополнительные операции в соответствии с ТОБ 3-го блока 
ЮУАЭС 

№ 
по 

ТОБ 

2 

2.3 

2.6 

2.7 
3. 

3.5 
3.6 
3.7 
8.4 
9. 
9.3 
9.4 
10. 
11. 
11.1 

11.5 

11.8 
11.9 
12. 
14. 
17. 

18. 
19. 
20.' 

Обслуживаемое оборудование, 
основные операции обслуживания 

, Разборка, съем и транспортировка ВБ на ШР. Операции 1, 2 по 
«чертежу» 
Подъем пучка КНИ на высоту установки чеки в дистанциони-
рующую решетку ВБ, рассоединение соединителей сборок КНИ 
(стоянки КНИ в ячейках 06-27, 06-31, 06-25, 08-33, 10-27, 10-31) 
Разборка фланцевого соединения патрубков ТК, установка на
правляющих (защитных) колпаков 
Съем БЭР 
Съем, транспортировка и установка БЗТ на ШР БЗТ. Операция 
3 по чертежу 
Проверка плотности стояков ТК 
Установка траверсы на платформу 
Заполнение водой бассейна перегрузки ВКУ 
Установка и съем траверсы на/с платформы 
Уплотнение корпуса реактора 
Установка гайковерта главного разъема 
Установка БЭР 
Монтаж ПКК 
Сборка уплотнений верхнего блока 
Подъем сборок КНИ на высоту 3 м. Демонтаж направляющих 
колпаков 
Установка защитных устройств от взрыва патрубка и дистан-
ционирующих втулок в районе дистанционирующей решетки 
ВБ 
Установка защитных устройств от взрыва патрубка 
Съем защитных;колпаков со стояков ТК 
Съем БЭР 
Демонтаж рычагов системы центровки с крышки ВБ • 
Проверка работы приводов ШЭМ перемещением органов регу
лирования на высоту 150 - 200 мм 
Заполнение 1-го контура 
Гидроиспытаниё 1 -го контура 
Установка упорных втулок на УП привода ШЭМ; установки 
траверсы ВБ ' • • 
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Таблица 2.6. Измененные нормы длительности операций при среднем 
и капитальном ремонтах реактора 

Наименование работы 

Установка гайковерта. Разборка 
главного разъема. Снятие гайко
верта: 
а) при разборке реактора 
б) при сборке реактора 
Извлечение шахты реактора из 
корпуса реактора 
Установка устройства для осмотра 
корпуса реактора 
Снятие устройства для осмотра 
корпуса реактора 
Установка гидрозатвора между 
БПиБВ 

Длительность работы 
Исходная 

по [12] 

1 сут 8 ч 
1 сут 8 ч. 

1 сут 16 ч 

16ч 

16ч 

8ч 

Полученная по [13] 
значение 

1 сут 1 ч 
23 ч 

1 сут 

7ч 

5,83 ч 

2ч 

пункт 

4.1.21,4.1.25,4.1.26 
4.4.28,4.4.30, 4.4.35 

4.2.6 

4.2.17 

4.2.18 

4.3.16 

2.3.2. Типовые сетевые графики ремонта ГЦН 

Для анализа опыта планирования ремонта ГЦН были использованы 
графики, разработанные на АЭС Украины. Выявлены характерные особенно
сти планирования, проявляющиеся в рамках каждой станции. Однако общим 
для всех рассмотренных графиков является значительное (в два-три раза) 
превышение общего срока проведения ремонта ГЦН (см. рис. 2.20) и менее 
детальное (укрупненное) планирование работ по сравнению с типовым гра
фиком. Имеется ряд работ, предусмотренных типовым графиком ремонта 
ГЦН, которые не включены в сетевые графики, разработанные на АЭС. Наи
более значимыми из них являются: ремонт оборудования вспомогательных 
систем и шаровых опор; дезактивация и ремонт вспомогательного центро
бежного электронасоса (ВЦЭН); ремонт наружной поверхности улитки. От
части это можно оправдать тем, что эти работы имеют значительный (7 - 10-
кратный) резерв времени и не являются критическими. 

Время начала ремонта ГЦН определяется завершением работ по оста
нову блока. 

В среднем время до начала ремонта ГЦН составляет около 3 сут (рис. 
2.21). Ремонт ГЦН должен быть завершен к моменту проведения пусковых 
испытаний, при которых проводят испытание ГЦН и разогрев 1-го контура. В 
некоторых графиках связь с основными работами ППР указана неоднозначно. 
Средняя длительность работ ППР, выполняемых после ремонта ГЦН, - 9 сут 
8 ч. 
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С учетом полученных средних оценок длительности ремонта ГЦН и 
предшествующих/последующих работ ППР общая длительность составляет 
62 сут 10 ч. Это свидетельствует о том, что ремонтные работы ГЦН могут 
лимитировать сроки проведения ППР и находиться на критическом пути, 
следовательно, требуется оптимизация их планирования. 
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Рис. 2.20. Длительности ремонта ГЦН. 
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Рис. 2.21. Длительность работ ППР, предшествующих ремонту ГЦН. 
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Предлагается изменить типовой график ремонта ГЦН, связав его с ти
повым, графиком ремонта реактора'. Разборка ГЦН.приводит к разуплотнению 
1-го. контура, и при этом-должен поддерживаться соответствующий уровень 
воды в нем (24,5.м). Изменение уровня должно быть оптимально согласовано 
с другими ремонтными работами, выполняемыми с оборудованием Ьго кон
тура. Укрупненный типовой график ремонта с учетом предлагаемых измене
ний представлен на рис. 2.22. 

2.3.3. Типовые сетевые графики ремонта ПГ 

Парогенераторы ПГВ-1000, входящие в состав l-ro контура РУ 
ВВЭРГ1000, требуют проведения капитального ремонта раз в четыре года. В 
[13] представлены типовые графики капитального, среднего ремонта, имею
щие расчетную длительность. 15 и 10 сут соответственно. При капитальном 
ремонте, в отличие от среднего ремонта, дополнительно проводится'ТО на
ружной поверхности ПГ й контроль крышек люков-лазов и крепежа, а также 
в расширенном, объеме выполняются работы по обнаружению, и устранению 
дефектов. Некоторые работы отличаются по .трудозатратам,- имея одинаковое 
название в капитальном и среднем ремонтах. В типовом графике указывают
ся не только трудозатраты на выполнение работы, но и планируемое время ее 
выполнения с учетом сменной работы ремонтного персонала. Все длительно
сти работ кратны длительности смены (8 ч), что огрубляет оценку длительно
сти ремонта в целом. Такая излишняя регламентация представляется нецеле
сообразной при разработке типового графика.' Очевидно, что работы, имею
щие более чем трехкратный резерв располагаемого времени для их выполне
ния, могут проводиться при работе ремонтного персонала в одну смену. Опе
рации по выявлению:и устранению дефектов выделены в отдельные работы. 
В результате этого в типовом графике капитального ремонта ПГ имеются 
пять одноименных работ «Устранение дефектов», которые выполняются с 
различным оборудованием и после проведения контроля различными спосо
бами. Целесообразно объединить указанные операции в единую работу по 
дефектации конкретного оборудования. ., . . . . . . 

Для анализа опыта планирования ремонта ПГ были использованы 
графики, разработанные на АЭС Украины. Общим для всех рассмотренных 
графиков является значительное (в 4 , - 6 раз) превышение общего срока про
ведения ремонта,ПГ (рис. 2.23)' по сравнению со сроками, рекомендованными 
типовыми графиками, СР; и КР. Однако следует иметь в виду, что типовой 
график ремонта ПГ'[ 13] планирует работы с одним ПГ. Технологические ог
раничения по одновременному проведению ремонта на всех четырех ПГ от
сутствуют. Поэтому сроки ремонта ПГ определяются количеством'имеюще
гося на АЭС ремонтного персонала и организацией работ, а при использова
нии типовоготрафика КР ППмогут изменяться в интервале от 15 до 60 сут. 
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Началу ремонта ПГ предшествуют работы, связанные с остановкой 
блока и расхолаживанием реакторной установки. В среднем время до начала 
ремонта ПГ составляет около 2,5 сут (рис. 2.24). Ремонт ПГ должен быть за
вершен к моменту проведения пусковых испытаний, при которых проводят 
заполнение и повышают давление в первом и втором контуре. В некоторых 
графиках связь с основными работами ППР указана неоднозначно. Средняя 
длительность работ ППР, выполняемых после ремонта ПГ, составляет 13 сут 
20 ч (рис. 2.25). 
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Рис. 2.25. Длительность работ ППР, выполняемых после ремонта ПГ. 

С учетом полученных средних оценок длительности ремонта ПГ и 
предшествующих/последующих работ ППР общая длительность составляет 
70 сут 5 ч. Это свидетельствует о том, что ремонтные работы ПГ могут лими
тировать сроки проведения ППР и находиться на критическом пути, и требу
ется оптимизация их планирования и при необходимости привлекать допол
нительный ремонтный персонал для сокращения срока ремонта. Технология 
ремонта допускает сокращение срока ремонта за счет одновременного парал
лельного проведения работ на четыре ПГ. В этом случае сроки проведения 
ремонта ПГ будут лимитировать сокращение сроков ППР. Вместе с тем, при 
ремонте ПГ проводится разуплотнение 1-го контура, для выполнения которо
го требуется поддержание уровня на отметке 27 м. Кроме того, послеремонт-
ные пневмоиспытания ПГ по 1-му контуру проводятся при поддержании 
уровня на отметке 30,5 м. Таким образом, планирование ремонтных работ на 
ПГ должно быть увязано с проведением ремонта реактора путем планирова
ния изменения уровня в 1-м контуре. 

Обобщая опыт планирования ремонта на АЭС, можно отметить, что в 
отличие от типового графика ремонта ПГ производится разделение работ с 
1-ми 2-м контуром, а именно: 

разделены работы по разуплотнению 1-го и 2-го контура и демонтажу 
крышек коллекторов и люков-лазов; 

дезактивация и ремонт крепежа и крышек коллекторов 1-го и 2-го 
контура разделены; 

разделены работы по уплотнению ПГ по 1-му и 2-му контуру. 
В большинстве сетевых графиков, разработанных на АЭС, выделены 

дополнительные операции, отсутствующие в типовом графике [13]: 
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Подготовительные работы 
Дренирование по 2-му и 1-му контурам 
Разуплотнение коллекторов ПГ по 1-му контуру. Разуплотнение кол

лекторов ПГ по 2-му контуру 
Ремонт крышек и крепежа 
Дезактивация и контроль крепежа крышек 2-му контуру 
Дезактивация и контроль уплотнительных поверхностей крышек 2-го 

контура 
Дезактивация и контроль крепежа крышек 1-го контура 
Дезактивация и контроль уплотнительных поверхностей крышек 1-го 

контура 
Ремонт ПГ по 2-му контуру 
Эксплуатационный контроль металла ПГ по 2-му контуру 
Демонтаж дырчатых листов. Обследование ПГ по 2-му контуру 
Удаление шлама с днища ПГ 
Установка эжекторов. Химическая отмывка ПГ по 2-му контуру 
Установка дырчатых листов 
Установка на люк-лаз вентилятора. Обеспечение режима «сухой» 

консервации 
Ремонт ПГ по 1 -му контуру 
Установка и подключение вентилятора. Сушка коллекторов (и тру

бок) 
Монтаж установки для вихретокового контроля (ТВК) 
ВТК теплообменных труб, токовихревая дефектация (ТВД) коллекто

ров ПГ 1-4 
Демонтаж установки ТВК (ВТК) 
Обработка и выдача результатов ТВК (ВТК) 
Контроль перемычек коллекторов 
Глушение дефектных трубок 
Подготовка документации. Рассмотрение отчетной документации ин

спекцией ГГИ 
Контроль трубчатки пузырьковым методом 
Техосвидетельствование по 1-му контуру 
Сдача на чистоту. Контроль уплотнительных поверхностей фланцев 

коллекторов 
Уплотнение ПГ по 1-му и 2-му контурам 
Уплотнение по 1-му контуру. Контроль межпрокладочной полости 

(МПП) 
Уплотнение по 2-му контуру. Контроль МПП 
Уплотнение люков-лазов ПГ. Контроль МПП 

1 При необходимости, по результатам обследования по 2-му контуру. 
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Включение указанных дополнительных операций в типовой график 
возможно при уточнении нормативов времени для данных видов работ [12]. 
После этого может быть выполнена необходимая привязка работ по ремонту 
ПГ к графику ремонта реактора с учетом изменения уровня в 1-ом контуре. 
Данное замечание также относится к графикам ремонта другого оборудова
ния 1 -го контура реакторной установки (КД, трубопроводы). 

Укрупненный график ремонта ПГ с учетом предлагаемых изменений 
представлен на рис. 2.26. 

Ремонт ПГ 
Подготовительные работы 
Ремонт крышек и крепежа 
Ремонт опор и подвесок 
ТО наружной поверхности ПГ 
Ремонт ПГ по 2-му контуру 
Ремонт ПГ по 1-му контуру 
Уплотнение ПГ по 1-му и 2-му контурам 
Завершение ремонта 
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Рис. 2.26. Укрупненный график ремонта ПГ (уточненный). 

2.3.4. Типовые графики ремонта систем безопасности 

Ремонт каналов систем безопасности (СБ) проводится при средних и 
капитальных ремонтах. Ремонт СБ включает последовательный ремонт всех 
каналов и, как показывает анализ опыта планирования ремонтов на АЭС, 
иногда включает операции по замене оборудования. Срок ремонта может 
быть одинаков для всех каналов, либо отличаться для одного, с которым про
водятся расширенный ремонт и дополнительные работы. 

Время начала ремонта СБ отстает от начала ППР на 2 - 5 сут. Кроме 
того, работы по ремонту СБ должны быть завершены к моменту проведения 
предпусковых испытаний, т.е. за некоторое время до завершения ППР ( 2 - 5 
сут). В отдельных ремонтах отмечено, что операции по ремонту СБ являются 
критическими и влияют на общую продолжительность ремонта. Поэтому, 
рассматривая возможность сокращения общей длительности ППР, следует 
учитывать необходимые затраты времени на проведения ремонта СБ. Время 
до начала ремонта СБ с момента начала ППР в рассмотренных сетевых гра
фиках ремонтов, разработанных на АЭС, отличается более чем в три раза 
(рис. 2.27). Минимальная величина этого временного интервала - 1 сут 12 ч -
отмечена в ремонте 5/1999 ЗАЭС, максимальная - 6 сут - 2/2002 ЮУАЭС. 
Среднее время до начала ремонта СБ, т.е. длительность работ ППР, предше
ствующих началу ремонта СБ, составляет 2 сут 20 ч. 
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Рис. 2.27. Время до начала ремонта СБ. 

Разброс значений для рассмотренного выше временного интервала 
отчасти обусловлен тем, что работы ППР, предшествующие началу ремонта 
СБ, определены неоднозначно. 

Время после окончания ремонта СБ до момента завершения ППР в 
рассмотренных сетевых графиках ремонтов также характеризуется значи
тельным разбросом значений - отличие составляет пять и более раз (рис. 
2.28). Минимальная величина этого временного интервала составляет 2 сут 
5 ч (1/2001 ЗАЭС), а максимальная - 21 сут (2/2002 ЮУАЭС, 3/2002 РАЭС). 
В ремонтах 4/1999 и 1/2000 ЗАЭС длительность данного интервала еще вы
ше, но эти данные не учитывались при осреднении, так как в указанных ре
монтах приводились дополнительные работы, приведшие к увеличению сро
ка ППР. Такой разброс значений в некоторой степени обусловлен тем, что 
работы ППР, для выполнения которых необходимо завершить ремонт СБ, 
определены неоднозначно. Кроме того, в отдельных графиках ремонтов при
водится лишь время завершения ремонта СБ, а привязка к основному графи
ку ППР (реакторный путь) отсутствует. 

Среднее время после окончания ремонта СБ до момента завершения 
ППР составляет 12 сут 1 ч, что указывает на наличие значительного резерва 
времени на проведение ремонта СБ. Однако, при необходимости, данный 
временной интервал может быть сокращен до 5 - 6 сут (например, как в ре
монтах 2/2001 и 3/2002 ЗАЭС, 1/2002 и 2/2002 ЮУАЭС). 

Общая продолжительность ремонта всех трех каналов СБ представле
на на рис. 2.29. Данные по ремонтам 2/2001 и 1/2000 ЗАЭС выпадают из об
щей базы данных, так как в них проводились дополнительные нестандартные 
ремонтные операции. Наименьшие продолжительности ремонта СБ - 39 сут 
8 ч для 1/2003 ХАЭС; 42 сут для 1/2002 ЗАЭС и для 3/2002 РАЭС. Средняя 
продолжительность ремонта СБ, полученная на основании обработки рас-
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смотренных данных по сетевым графикам ремонтов на АЭС, составляет 
53 сут 16 ч. Среднее время обычного ремонта одного канала СБ составляет 
15 сут 2 ч (рис. 2.30), а расширенного ремонта одного канала СБ - 23 сут 20 ч 
(рис. 2.31). При осреднении данные ремонтов 3/2000, 3/2001, 4/1999 ЗАЭС, 
3/2001, 3/2002 РАЭС, 1/2002 ХАЭС не используются, так как в них расши
ренный ремонт каналов СБ не проводился. При использовании этих средних 
сроков проведения ремонта каналов СБ общая продолжительность ремонта 
СБ составит 54 сут. 
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Рис. 2.28. Время после окончания ремонта СБ. 
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Рис. 2.29. Время проведения ремонта всех каналов СБ. 
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Рис. 2.31. Время расширенного ремонта одного канала СБ. 

Минимальное время обычного ремонта одного канала СБ составляет 
10 сут (3/2002 ЗАЭС), а расширенного ремонта одного канала СБ - 18 сут 
(1/2002 ЗАЭС). Таким образом, минимальное время ремонта СБ, которое мо
жет быть реализовано, составляет 38 сут. В этом случае работы, связанные с 
проведением ремонта СБ, не будут препятствовать сокращению срока ППР 
вплоть до величины 41 сут 17 ч. 

Типовые графики ремонта каналов СБ представлены на рис. 2.32 и 
2.33. В каждом ремонте для одного из трех каналов проводится расширенный 
ремонт, когда выделяется время для выполнения дополнительных работ и 
проведения капитальных ремонтов отдельного оборудования канала СБ. 
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Длительность обычного и расширенного ремонта канала СБ для се
рийных блоков при средней продолжительности работ составила 16 сут 4 ч и 
26 сут 15 ч, соответственно. Аналогичные длительности для блоков малой 
серии составляют 17 сут 5 ч и 29 сут 6 ч. Таким образом, полученная оценка 
времени ремонта канала СБ с учетом рассмотрения отдельных операций пре
вышает средние значения, и общая длительность ремонта трех каналов СБ 
составит 58 сут 23 ч. Следует иметь в виду, что при анализе длительности 
операций, выполняемых при ремонте каналов СБ, использовались только 
имеющиеся данные по шести графикам ремонта, разработанным на ЮУАЭС. 

В результате анализа сроков проведения ремонтов каналов СБ состав
лен укрупненный график ремонта СБ, который приведен на рис. 2.34. На ри
сунке также приведен аналогичный график при минимальных длительностях 
этапов ремонта. Окончательная оценка времени ремонта каналов СБ должна 
быть проведена с учетом норм времени [12]. Полученная на данный момент 
оценка позволяет заключить, что срок проведения ремонта СБ лимитирует 
сокращение срока всего ПНР. Основным путем снятия такого ограничения 
является объективная оценка длительности отдельных операций, а также со
кращение интервалов, предшествующих и следующих за ремонтом СБ. 

Длительность ППР 
Предшествующие работы ППР 
Ремонт каналов СБ 
Ремонт канала №1 
Ремонт канала №2 
Ремонт канала №3 
Завершающие работы ППР 

41 сут 17 ч 
1 сут 12 ч 
38 сут 
10 сут 
10 сут 
18 сут 
2 сут 5 ч 

а) при минимальной длительности этапов ремонта 

Длительность ППР 
Предшествующие работы ППР 
Ремонт каналов СБ 
Ремонт канала №1 
Ремонт канала №2 
Ремонт канала №3 
Завершающие работы ППР 

73 сут 20 ч 
2 сут 20 ч 
58 сут 23 ч 
16 сут 4 ч 
16 сут 4 ч 
26 сут 15 ч 
12 сут 1 ч 

б) при осредненной длительности этапов ремонта 

Рис. 2.34. Укрупненный график ремонта СБ. 

79 



Также сокращение длительности ППР (при нахождении ремонта СБ 
на критическом пути) возможно посредством планового выноса начала ре
монта одного канала СБ в оперативный режим (т.е. ремонт СБ начинается 
при работе реактора на мощности). На основании проведенных оценок [14] 
по определению уровня изменения безопасности энергоблока и соответствия 
действующим требованиям ТРБЭ при применении такого планирования ус
тановлено, что вывод в неработоспособное состояние (по причине испыта
ний, ТОиР) одного канала систем высокого и низкого давления аварийного 
охлаждения активной зоны реактора и системы аварийной подачи питатель
ной воды в ПГ допустим ежегодно на срок до 710 ч. При этом сохраняется 
приемлемый уровень безопасности, характеризуемый оценкой суммарной 
частоты повреждения активной зоны. 

2.3.5. Согласование типовых графиков ремонта оборудования РУ 

Для сокращения общей продолжительности ППР целесообразно, по 
возможности, планировать проведение ремонта отдельного оборудования 
(реактор, ПГ, ГЦН, СБ и т.д.) параллельно. 

Работы по ремонту ГЦН и СБ могут быть начаты после создания 
стояночной концентрации Н3ВОз, проведения ряда испытаний и снижения 
параметров 1-го контура до давления ~1 ати и температуры менее 70 °С. Ис
ходя из анализа опыта планирования ремонтов, этого состояния РУ можно 
достичь через 1 сут 20 ч с момента отключения турбогенератора (ТГ) от сети. 
Для проведения дефектации улитки ГЦН и извлечения/установки выемной 
части ГЦН необходимо обеспечить уровень в 1-м контуре ниже главного 
разъема ГЦН. Поэтому в графике ремонта необходимо учесть работы (и за
траты времени) на дренирование/заполнение 1-го контура. 

Исходя из опыта планирования ремонтов, разборка главного разъема 
ГЦН проводится после установки БЗТ в ШР БЗТ и установки люка на ГРР; 
сборка разъема ГЦН проводится по окончанию загрузки свежего топлива 
(после установки гидрозатвора между БВ и БМП и установки люка на ГРР). В 
связи с этим в указанных местах в сетевых графиках СР и КР реактора возни
кают дополнительные операции, удлиняющие этап разборки и сборки реак
тора в целом на 7 сут 22 ч. Данные по длительности операций получены на 
основании статистики и нормативов [12, 13] и представлены в табл. 2.7. 

Закончить ремонт ГЦН и СБ следует до дозаполнения 1-го контура 
либо сразу после дозаполнения (перед опрессовкой на 5 кгс/см2). 

Согласование (и взаимное влияние) графиков ремонта отдельного 
оборудования РУ приводит к некоторому удлинению сроков СР и КР энерго
блока по сравнению с определенной ранее исключительно на основании СР и 
КР реактора длительностью ППР. Длительности среднего и капитального ре
монтов энергоблока составят 57 сут 20 ч и 72 сут 21 ч соответственно. Следу-

80 



ет отметить, что поскольку отсутствует нормативная база для планирования 
длительности ремонта каналов СБ, то оценочную норму длительности можно 
определить как минимальную длительность ремонта, при которой ремонт СБ 
не становится критическим. В связи с этим для СР получена норма длитель
ности всех каналов СБ, равная 47 сут 12 ч, а для КР - 62 сут 13 ч. Вместе с 
тем по среднестатистическим оценкам ремонт СБ проходит за 58 сут 23 ч, что 
приемлемо для КР и не приемлемо для СР энергоблока. 

Таблица 2.7. Длительности дополнительных операций, возникших при 
согласовании графиков ремонта реактора и ГЦН 

Наименование операции 

Заполнение/дренирование уровня в 1-м контуре на 
5,5 м 
Установка люка на ГРР 
Демонтаж люка с ГРР 
Ревизия, контроль металла ГРР 
Очистка ГРР. Укладка прокладок 

Длитель
ность 

4ч 

1,5 ч 
1,5 ч 
1 сут 
1 сут 

Источник 
информации 

Статистика 

4.2.11 
4.2.16 
[1211 

Г121 

Сократить общую длительность ППР можно, в частности, если ис
пользовать опыт планирования (и проведения) пусковых операций, представ
ленный в графике ППР-2003 для 1-го энергоблока ЮУАЭС. Если несколько 
изменить последовательность операций и проводить гидроиспытания на 
35 кгс/см2 после установки БЭР и траверсы ВБ, то фактически этап пусковых 
операций составит 7 сут 8 ч, что на 1 сут 4 ч меньше, чем в предложенном 
типовом графике. 

Дальнейшая оптимизация типовых сетевых графиков среднего и ка
питального ремонтов возможна на основе корректировки норм времени [13]. 
В качестве объекта рассмотрения выбраны операции, по которым допускает
ся привлечение большего числа обслуживающего персонала, чем это преду
смотрено [13]. На основе проведенного анализа предлагается внести следую
щие, обоснованные опытом эксплуатации, изменения в нормативы времени 
либо численности ремонтного персонала (при сохранении объемов трудоза
трат по указанным работам) (табл. 2.8). 

Согласование графиков ремонта основного оборудования выявляет 
критический путь и сроки его проведения. На основе проведенной оптимиза
ции планирования ремонтов энергоблоков АЭС с ВВЭР разработаны стан
дарты ГП НАЭК «Энергоатом», в которых существенно (до 30 %) сокращены 
нормы продолжительности средних и капитальных ремонтов. 

Длительность определена как для операции «Дефектация и ремонт фланца корпуса 
реактора. Укладка прокладок главного разъема». 
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Таблица 2.8. Измененные нормативы времени либо численности ремонтного 
персонала 

Наименование работ 

Демонтаж датчиков контроля положения с ВБ 
Разуплотнение фланцев ТК 
Разуплотнение КНИ 
Протаскивание штанг с органа регулирования СУЗ 
Сцепление штанг приводов СУЗ с органа регули
рования СУЗ и проверка при сцеплении с ВБ 
Монтаж и затяжка нижних фланцев ТК на патруб
ках крышки ВБ 
Монтаж и затяжка верхних фланцев ТК на патруб
ках крышки ВБ 
Монтаж, уплотнение КНИ во фланцах ЭВ 
Монтаж и уплотнение датчиков положения на 
приводах СУЗ 

Числен
ность, чел. 

8 
8 
8 
8 

5 

8 

8 

8 

8 

Продолжитель
ность операции, ч 

12,5 
17,5 
14,4 
5,5 

3,75 

10,1 

10,1 

12 

15 

2.4. Оптимизация планового ремонта СБ в межремонтный период 
энергоблока 

Одним из перспективных направлений оптимизации критических пу
тей плановых ремонтов АЭС с ВВЭР является оптимизация планирования 
ремонта и испытаний в межремонтный период энергоблока следующих СБ: 
системы аварийного охлаждения активной зоны реактора насосами высокого 
и низкого давления, системы подпитки и ввода борного концентрата в 1-й 
контур, спринклерные системы, системы аварийной и вспомогательной под
питки ПГ. Как показал опыт проведения плановых ремонтов, работы по ре
монту СБ составляют значительную долю в общей статистике продолжи
тельности критических путей (см. выше). При оптимизации ремонтного об
служивания и контроля на основном оборудовании РУ эта доля будет суще
ственно возрастать. Так, опыт АЭС Ловииса, использующей проект ВВЭР-
440, показал, что общая оптимизация планирования и организации ремонтов 
приводит к возникновению нескольких критических путей. 

На основе обобщения и анализа передового международного опыта в 
Руководствах МАГАТЭ по техническому обслуживанию, ремонту и инспек
циям при эксплуатации АЭС (№ NS-G-2.6 от 2005 г.) отмечается необходи
мость оптимизации этих эксплуатационных мероприятий с учетом надежно
сти, влияния на безопасность, экономических затрат и принципа ALARA. 
Периодичность (частоту) и объемы испытаний и техобслуживания необходи
мо оптимизировать таким образом, «...чтобы уровни надежности и функцио
нальности систем, важных для безопасности, оставались в соответствии с на
значением и предпосылками проекта...». 
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В монографии авторов [21] представлен разработанный оригинальный 
риск-ориентированный метод оптимизации планирования испытаний защит
ных СБ, испытываемых по проекту ВВЭР, как при работе реактора на мощ
ности, так и после проведения плановых ремонтных работ в процессе ремон
та энергоблока. Объектом рассмотрения является тепломеханическое обору
дование (ТМО) СБ, эксплуатируемых в сложном режиме, который включает: 
режим ожидания; режим проведения проверок и функциональных испытаний 
при работе реактора на мощности и при останове реактора на перегрузку; ре
жим проведения ремонтно-восстановительных работ. Режим выполнения на
значенных функций при возникновении аварии не учитывается, как крайне 
редкое событие. К ТМО СБ относятся: теплообменники и емкости, насосы, 
арматура, трубопроводы. 

Основными факторами, определяющими необходимость оптимизации 
стратегии плановых ремонтов и испытаний ТМО СБ, являются: 

накопление дефектов/нарушений в режиме ожидания, как в результа- • 
те случайных процессов, так и в результате старения оборудования или целе
направленных действий, влияющих на состояние оборудования; 

снижение общей надежности выполнения системой назначенных про
ектных функций в процессе проведения ТО при испытаниях и при (в случае 
необходимости) ремонтно-восстановительных работах; 

износ оборудования в процессе испытаний; 
производственно-технические факторы, определяющие необходи

мость сокращения объемов работ и снижения избыточно консервативной на
грузки на эксплуатирующую организацию. 

Первый фактор определяет необходимость увеличения периодично
сти испытаний и объемов ремонтно-восстановительных работ для выявления 
и устранения возникающих дефектов/нарушений. При этом изменение веро
ятности отказа системы в режиме ожидания в общем случае связано с воз
никновением дефектов/нарушений по следующим причинам: естественные 
процессы старения и деградации оборудования; случайные процессы возник
новения дефектов/нарушений в режиме ожидания, не связанные с естествен
ным старением оборудования и целенаправленными действиями персонала 
по изменению состояния оборудования; возникновение дефектов/нарушений 
после некачественного проведения ТО при испытаниях и ремонтно-восстано
вительных работах, которые не были устранены в процессе этого ТО; нерег
ламентные целенаправленные действия персонала по изменению состояния 
оборудования в режиме ожидания. 

Остальные из указанных выше факторов определяют необходимость 
снижения периодичности и объемов испытаний и ремонтов ТМО СБ. 

Изменение вероятности отказа системы в режиме проведения испыта
ний связанно со следующими причинами: снижение общей надежности сис
темы в результате непосредственных испытаний и/или приведения в нерабо-
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тоспособное состояние испытываемого канала СБ; возникновение дефектов/ 
нарушений по причине некачественного ТО в процессе проведения испыта
ний/ремонта. 

Производственно-технический фактор связан с конкретными практи
ческими ограничениями и/или изменениями проектной стратегии планирова
ния испытаний и ремонтов ТМО СБ. Например, неэффективность сопостави
мости времени проведения испытаний и времени режима ожидания; нецеле
сообразность увеличения периодичности испытаний по отношению к проек
ту; необходимость внедрения непроектных стратегий для сокращения объема 
ремонтных работ и т.п. 

В соответствии с целями оптимизации планирования ремонта и испы
таний ТМО СБ, а также факторами, определяющими условия оптимизации, 
основными критериями оптимизации являются: 

максимальная надежность выполнения системой назначенных функ
ций безопасности {критерий максимальной надежности); 

неснижение уровня надежности при оптимизации стратегии планиро
вания ниже проектного уровня {проектный критерий надежности); 

достаточность времени для проведения эффективных испытаний и 
ремонтно-восстановительных работ {критерий эффективности испытаний); 

производственные ограничения по соотношению времен режима 
ожидания и режима испытаний {производственный критерий). 

Основным оптимизируемым параметром является продолжительность 
режима ожидания (период ожидания) t0 между плановыми испытаниями ка
нала в СБ на мощности реактора при следующих стратегиях: проектной стра
тегия планирования испытаний СБ; выводе в плановый ремонт одного канала 
СБ при работе реактора на мощности. 

Методической основой оптимизации стратегии планового ремонта и 
испытаний ТМО СБ является риск-ориентированный подход, который в об
щем случае заключается в вероятностной оценке риска от вероятностей воз
никновения неблагоприятного события и последствий этого события на усло
вия безопасности. В рамках риск-ориентированного подхода для оптимиза
ции стратегии планового ремонта и испытаний ТМО СБ принимается целевая 
функция риска 

R = R(KIBi,Yl), (2.5) 

где Yj - вероятностные показатели удельного вклада i-й системы в оценку 
критериев безопасности энергоблоков; Кнг - суммарный за рассматриваемый 
период t коэффициент неготовности выполнения назначенных проектом 
функций безопасности 

t 

Кнг = \р{т)<1т. (2.6) 
о 
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Приведенный (средний) коэффициент неготовности за период t 

Кю=Цр{т)с1т, (2.7) 
*о 

где Р(т) - вероятность отказа системы в текущий момент г. 
Критерии оптимизации стратегии планового ремонта и испытаний СБ 

R —> min R(Kmi, Yj) - критерий максимальной надежности, (2.8) 

R < Rnp - проектный критерий, (2.9) 

где R"p - условная вероятность риска при проектной стратегии планового ре
монта и испытаний. 

Для независимых (при испытаниях) СБ минимизация целевой функ
ции риска сводится к оценке условий, соответствующих минимуму Кнг. 

Оптимизируемый коэффициент неготовности Кнг определяется струк
турой и составом системы; показателями надежности элементов сис
тем/оборудования, как связанными с качеством проведения самих испыта
ний/ремонтов, так и не связанными с их проведением (в режиме ожидания); 
периодичностью проведения испытаний СБ; длительностью (объемами) про
водимых работ при испытаниях и ремонте (восстановлении). 

При моделировании показателей надежности учитываются три основ
ных этапа эксплуатации: этап начальной приработки оборудования; этап 
нормальной эксплуатации (основной этап); этап окончания назначенного ре
сурса эксплуатации. 

Формально для каждого этапа эксплуатации оборудования приемле
мы характерные закономерности распределения случайных величин. 

Проектным критерием применимости стратегий планирования ре
монтов и испытаний являются условия сохранения надежности по отноше
нию к предельной проектной модели 

KHZ(C"jp)<KP(t0p/;"), (2.Ю) 

где К"Р - суммарный за межремонтный и ремонтный периоды коэффициент 
неготовности по предельной проектной модели СБ при проектной (регла
ментной) длительности режима ожидания t0p и проектном допустимом вре
мени вывода канала в неработоспособное состояние при работе реактора на 
мощности td°"; Кнг - суммарный коэффициент неготовности за межремонт-
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ный и ремонтный период при допустимом периоде режима ожидания tg°"w 
фактическом времени неработоспособности канала СБ при работе реактора 
на мощности tp (по опыту эксплуатации). 

Целевой функцией риска R для внедрения каждой из непроектных 
стратегий планового ремонта независимых СБ является вероятность сохране
ния надежности по отношению к проектным условиям 

R=KH2(t0JP)-K^(t0p,td;n). (2.П) 

При R < 0 непроектная стратегия планового ремонта и испытаний СБ 
является приемлемой. При R>0-ue приемлема. 

Оптимизируемым параметром является время ожидания между испы
таниями двух каналов t0. 

Условие приемлемости непроектных стратегий планового ремонта и 
испытаний 

R(t0 < Сп)< 0Я(С")= 0 . (2.12) 

Критерием максимальной надежности для рассматриваемых систем 
являются условия 

-1-(*о=*оР<) = 0, 
dtg 

(2.13) 
—т(1о=1оР,)>0, 
Ад 

где topt - оптимальная периодичность испытаний каналов СБ при работе реак
тора на мощности. 

Для независимых СБ условия (2.13) 

-—J^-ft =t ) = 0 
j . \l0 loplJ u' 
dtg 
2 ( 2 - 1 4 ) 

^(t0=top))>0. 
dig 

Производственно-техническими критериями оптимизации являются 
условия по эффективности проведения испытаний и ремонта СБ на мощности 
реактора 

t0»twtp, (2.15) 

tpH<tp<tpe, (2.16) 
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где tpm tpe - минимальное и максимальное время, необходимое для проведе
ния испытаний и ремонтно-восстановительных работ канала СБ при работе 
реактора на мощности. По имеющемуся на настоящий момент опыту экс
плуатации отечественных реакторов обычные значения tpH ~ 2 ч; tpe ~ 10 ч. 
Максимально допустимое время неработоспособного состояния канала СБ 
при работе реактора на мощности по проекту 72 ч. Дополнительным крите
рием эффективности проведения ремонта работ при плановых испытаниях 
СБ на мощности является непревышение коэффициентом неготовности в ре
жиме ремонта tp оценок коэффициента неготовности в режиме ожидания t0 

KJtp]<KJt0]. (2.17) 

Проектом определены периодичность испытаний каналов СБ на мощ
ности top и допустимое время вывода в неработоспособное состояние канала 
СБ (tp0n= 72 ч), что фактически определяет проектный уровень надежности 
СБ при работе реактора на мощности. Переход в рамках непроектной страте
гии на оптимальные (с позиций надежности) значения периодичности испы
таний и времени неработоспособного состояния при определенных условиях 
могут компенсировать общее снижение надежности системы, вызванное не
проектным выводом в плановый ремонт одного канала СБ при работе реакто
ра на мощности. Вывод канала в начало планового ремонта на время т$ до 
останова реактора при прочих равных условиях приводит к снижению как 
локальной надежности системы на интервале т$, так и общей надежности (ко
эффициента неготовности выполнения назначенных функций безопасности) 
на межремонтном периоде энергоблока tnnp. Суммарный коэффициент него
товности СБ на межремонтном периоде можно приближенно оценить как 
сумму коэффициентов неготовности на каждом цикле режимов ожидания1 

[21]: 
; V t 

к ±IO_JEL_ (2.i8) 
4 t0-

Изменение коэффициента неготовности на межремонтном периоде, 
вызванное выводом в начало планового ремонта одного канала СБ, на время 
Тд можно оценить с учетом неработоспособности одного канала соотношени
ем (для Хтд« 1) 

Кнг~^, (2.19) 

1 Для упрощения анализа предполагается, что время испытаний и ремонта каналов СБ 
достаточно мало; после испытания канала все системы полностью восстанавливаются. 
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где Я - вероятностный показатель интенсивности потока отказов канала в 
режиме ожидания. 

Из сравнения двух приведенных соотношений следует, что сущест
венное влияние на общий уровень надежности системы в межремонтный пе
риод энергоблока будет при 

l>T-±>^-Xtnnp. (2.20) 

Таким образом, представленный приближенный анализ позволяет за
ключить, что вывод в начало планового ремонта одного канала СБ может су
щественно повлиять на общий уровень надежности системы даже с учетом 
того, что время вывода в плановый ремонт тс может быть существенно мень
ше межремонтного периода tnnp- Основной причиной такого положения яв
ляется снижение резервности системы на время га, приводящее к повышению 
общей вероятности отказа системы. 

Снижение общего уровня надежности системы на межремонтном пе
риоде в результате непроектного вывода в начало планового ремонта канала 
при работе реактора на мощности должно компенсироваться другими меро
приятиями, направленными на соответствующее повышение надежности сис
темы. В качестве таких регламентных изменений могут быть: 

переход на оптимальную периодичность испытаний topt, соответст
вующую минимальной вероятности невыполнения назначенных проектных 
функций; 

переход на сокращение ограничения времени неработоспособного со
стояния канала tp при работе реактора на мощности. 

На основе уточненных результатов расчетов в [21] получено следую
щее. 

При малых допустимых временах ремонта СБ на мощности (tp< 10 ч) 
и слабом влиянии качества ТО при испытаниях {IE/X < 1) диапазон изменения 
допустимого периода испытаний td

0
on- до 320 - 240 ч. При увеличении влия

ния качества ТО при испытаниях (£/Х» 1) диапазон допустимого периода 
t0°" при прочих условиях увеличивается до 400 ч. 

При увеличении допустимого времени ремонта СБ на мощности до 
tp= 24 ч и ук < 1 диапазон допустимых t0°" уменьшается при прочих равных 
условиях (300 - 240 ч); а при Ъ,1Х » 1 - увеличивается до 350 - 310 ч. При 
этом во всех рассмотренных случаях (включая tp = 72 ч - по регламенту) до
пустимым является значение регламентного периода ожидания 240 ч. 
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Уменьшение интервала времени, необходимого по проекту, в течение 
которого должна быть обеспечена оперативная готовность системы для вы
полнения назначенных функций безопасности в процессе ППР (формально -
уменьшение т„пр) при прочих равных условиях, приводит также к расшире
нию допустимого значения t$°". Этот очевидный факт связан с уменьшением 
влияния неготовности системы в процессе ППР на суммарное значение ко
эффициента неготовности за весь рассматриваемый период (включая межре
монтный). Во всех рассматриваемых ситуациях увеличение Я, Е, (уменьшение 
показателя надежности канала) приводит при прочих равных условиях к уве
личению tg°" . 

Интерпретация полученных результатов связана с влиянием основных 
факторов, определяющих «запас по надежности», создаваемый переходом на 
непроектную модель испытаний и ремонта СБ при работе реактора на мощ
ности. «Запас» в отношении проектного уровня надежности определяется 
двумя факторами: изменение периодичности испытаний t0 по отношению к 
проектным значениям; сокращение допустимого времени неработоспособно
сти канала на мощности. 

При t 0 « top и отсутствии приемлемых оптимальных значений t0 пер
вый из указанных факторов (уменьшение to) приводит к относительному уве
личению надежности за счет более частых восстановлений вероятности без
отказной работоспособности каналов. 

При t0 > top определяющим фактором «запаса» в отношении проектно
го уровня надежности является сокращение допустимого времени ремонта 
(tp -td°"). Увеличение этой разницы при прочих равных условиях повышает 
интегральную надежность выполнения системой назначенных функций. Од
нако при этом изменение коэффициента неготовности по отношению к про
ектным условиям пропорционально Л, %(tp-td°n), что в конечном итоге и оп
ределяет (при t0 ^ top) полученное в результате расчетов влияние показателей 
надежности на допустимые диапазоны значений периода ожидания t0

on. 
На основе обобщения полученных результатов можно полагать при

емлемой стратегию вывода в ремонт одного канала СБ из ППР энергоблока 
при регламентной периодичности плановых испытаний каналов на мощности 
и предельно допустимом времени вывода в неработоспособное состояние ка
нала на 24 - 72 ч при работе реактора на мощности. Возможность частичного 
перевода в плановый ремонт отдельных каналов СБ при работе реактора на 
мощности позволит сократить объем и продолжительность ремонтного об
служивания и контроля в период ремонтной кампании энергоблока при со
хранении проектной надежности выполнения назначенных функций безопас
ности. 
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2.5. Оптимизация периодичности испытаний системы герметичного 
ограждения реакторной установки в период ремонта энергоблока1 

Система локализации аварии реакторного отделения ВВЭР относится 
к локализующим СБ и предназначена для предотвращения распространения 
выделяющихся при авариях радиоактивных веществ за установленные проек
том границы зоны локализации или ограничения выхода их в окружающую 
среду в количествах, не превышающих безопасных пределов. В состав сис
тем, относящихся к локализующим СБ, (рис. 2.35) входят: система герметич
ного ограждения (СГО); спринклерная система. СГО локализующей СБ 
предназначена для удержания активных продуктов деления, выделяющихся 
при различных проектных режимах эксплуатации АЭС, а также для ослабле
ния влияния ионизирующего излучения. СГО состоит из следующих элемен
тов: герметизирующая металлическая облицовка; железобетонные огражде
ния конструкции, включая систему преднапряжения оболочки; шлюзы; изо
лирующая арматура; герметичные проходки; участки технологических тру
бопроводов, выполняющих функции элементов герметичного ограждения. 
СГО должна подвергаться следующим видам испытаний: на прочность; на 
герметичность; локальные испытания элементов СГО (люки, шлюзы, герме
тичные двери и проходки) на герметичность; гидравлические испытания (на 
непроницаемость) помещений и баков; испытания железобетонных конст
рукций биологической защиты. 

Испытание на герметичность СГО давлением воздуха, соответствую
щим расчетному, проводится в период предпусковых наладочных работ (по
сле окончания строительных и монтажных работ), после ремонта или замены 
элементов, влияющих на герметичность и прочность, если этот элемент не 
может быть проконтролирован локально. Испытание на герметичность СГО 
пониженным давлением должно проводиться ежегодно (п. 8.3.3 [22]). 

Для обнаружения крупных дефектов испытание на герметичность 
должно начинаться с вакуумирования зоны локализации аварий (разрежение 
не менее 150 мм вод. ст.) с последующим созданием в ней расчетных значе
ний разрежения и избыточного давления. Для исключения разрушения гер
метичного ограждения во время испытаний избыточным давлением, а также 
для предупреждения отрыва стальной герметизирующей облицовки во время 
испытания расчетным разрежением должны быть предусмотрены соответст
вующие технические средства защиты. 

Для определения степени герметичности СГО и/или ее автономных 
частей необходимо выполнить, в частности, следующее: создать внутри зоны 
локализации аварий с помощью предусмотренных в проекте технических 
средств давление воздуха, равное заданному в рабочей программе испыта-

' Раздел написан Ю. А. Комаровым, С. И. Косенко, И. М. Фольтовым. 
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тельному; осуществить выдержку на этом давлении (при испытаниях избы
точным давлением) в течение периода стабилизации параметров в зоне лока
лизации аварий (критерием стабилизации параметров является изменение 
среднемассовой температуры в пределах 0,010 - 0,025 °С/ч); регистрировать 
параметры сжатого воздуха в зоне локализации аварий (давление, температу
ру, влажность) с частотой не реже одного раза в 1 ч до получения критерия 
достоверности результата: AL/L < 0,5 при а > 0,95, где AL - погрешность оп
ределения значения утечки; L - полученное в испытаниях значение утечки; 
а - доверительная вероятность; руководствуясь рабочей программой испыта
ний, изменить давление в зоне локализации аварий до следующего испыта
тельного значения. 

Форсунки спринк-
лерной системы +66.55 

Железобетонные 
ограждающие 
конструкции СГО 

Герметичные ._ 
проходки СГО 

Бак аварийного 
запаса раствора 
бора 
Дверь транспорт
ного кбрйдора 

Герметичный 
контур СГО 

Основной герме
тичный шлюз 
Аварийный гер
метичный шлюз 

Люк транспортного 
коридора (шлюза) 

Дверь транспорт
ного коридора 

Ворота транспорт
ного шлюза (с 
закладными) 

Транспортный 
коридор (шлюз) 

Теплообменник ава
рийного расхолаживания 

Рис. 2.35. Состав локализующей системы безопасности реакторного отделения АЭС. 
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Продолжительность выдержки по времени давления или разреженшгв 
зоне локализации аварий/должна.быть выбрана так, чтобы.персонал мог вы
полнить- контроль всей. доступной поверхности герметичного ограждения, 
которая указывается в проекте., , . - . . . 

Критерием оценки результатов испытаний СГО на герметичность .во 
время предпусковых наладочных работ при расчетном давлении должно слу
жить значение, утечки, заданное в проекте. При этом должно выполняться 
неравенство L + AL <L„P, где L - значение утечки, полученное во время ис
пытаний с нужной достоверностью; ,Lnp - значение утечки, заданное в проек
те; AL =- погрешность определения значения утечки. 

Критерием оценки результатов испытаний СГО на герметичность при 
пониженном давлении во время эксплуатации должно служить выполнение 
неравенства (п. 8.3.11 [22]) 

LK<l,15LKp, . . 

где LK = (L ^AL) - значение утечки, полученное во время эксплуатационных 
испытаний; LKp = (L +AL) - значение утечки, полученное при пониженном 
давлении во время предпусковых наладочных работ. 

В соответствии с нормативными и проектными требованиями для 
АЭС с ВВЭР испытания на герметичность СГО проводятся ежегодно в пла
новый ремонт энергоблоков и занимают до 2 - 3 сут критического пути ре
монта. Передовой международный и отечественный опыт показал неэффек
тивность такой периодичности по следующим причинам: 

Подавляющее большинство дефектов СГО ВВЭР обнаруживается на 
этапах вакуумирования и локальных испытаний. 

Чрезмерная периодичность испытаний приводит к избыточным на
грузкам на конструкции СГО и преждевременным процессам старения/де
градации. •. 

Ремонтные мероприятия по проведению испытаний СГО на герме
тичность всегда находятся на критическом пути ремонта. По опыту передо
вых ядерных держав (США, Германия, Франция, Япония), в том числе и экс
плуатирующих ВВЭР (Финляндия, Чехия), периодичность подобных испыта
ний на герметичность контайнмента составляет один раз в 8 - 10 лет. 

В соответствии с передовым международным опытом1 меры по над
зору, необходимые для подтверждения целостности защитной оболочки, 
включают, по крайней мере: испытания на скорость утечки, выполненные на 
защитной оболочке; испытания на утечку уплотнений проходок и изолирую
щих устройств, таких как шлюзы и клапаны, которые являются частью гра
ницы, для демонстрации их герметичности и работоспособности; инспекции 

' . ' Руководство МАГАТЭ. • Техническое обслуживание, надзор и инспекции при экс
плуатации на АЭС. Серия норм по безопасности № NS-G-2.6 2005,г: 
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структурной целостности (например, облицовки и тросов предварительного 
натяжения); контроль условий в защитной оболочке, таких как температура, 
давление и состав атмосферы. При этом частоту надзора (проверок/испыта
ний) следует определять на основе: важности для безопасности и необходи
мости достижения цели по надежности; рекомендаций изготовителей и ин
формации (например, о результатах типовых испытаний, испытаний на проч
ность и циклических испытаний); ожидаемых механизмов отказа, результатов 
исследований надежности, возраста устройства или системы, типа компонен
та и условий работы; опыта по интенсивности отказов, полученного на базе 
ТО или из опыта АЭС и или подобных АЭС; степени автоматизации надзора. 

Современные тенденции [23 - 27] развития надзора за состоянием 
защитной оболочки (Канада, Европа - особенно Франция и Бельгия) направ
лены в основном на внедрение систем непрерывного мониторинга, позво
ляющих исключить необоснованные испытания и нагрузки. 

Анализ передового зарубежного опыта показал, что интегральные ис
пытания на герметичность СГО проводятся подобно тому, как они организо
ваны в Украине. Основные отличия состоят в следующем (на примере США): 

испытания проводят при избыточном давлении, равном давлению в 
СГО при течи теплоносителя 1-го контура (в Украине - пониженным избы
точным давлением 0,07 МПа); 

критерием успешного проведения периодических испытаний является 
непревышение значения утечки 0,1 % объема СГО (в Украине - непревыше
ние 1,15LKp, где LKp - значение утечки при Р = 0,07 МПа, определенное во вре
мя пусконаладочных испытаний СГО); 

испытания вакуумированием не проводят (в Украине такой этап ис
пытаний присутствует); 

в настоящее время периодичность периодических интегральных ис
пытаний СГО составляет один раз в 10 лет при отсутствии дефектов в успеш
ных предыдущих испытаниях (в Украине нормативно закреплено ежегодное 
проведение испытаний). 

Пересмотр периодичности испытаний на герметичность СГО в США 
был осуществлен на базе анализа опыта эксплуатации и при использовании 
риск-ориентированного подхода (ранее была установлена периодичность ис
пытаний три раза за 10 лет). При анализе, в частности, было показано: 

подавляющее большинство отказов/дефектов (около 99 %) было вы
явлено осмотром и локальными испытаниями элементов СГО; 

низкое влияние значения утечки на показатели риска - не происходит 
превышения целевого показателя безопасности даже в случае увеличения 
значения утечки до 100 % в сутки; 

низкое влияние увеличения периодичности испытаний СГО на пока
затели риска - при увеличении периодичности с трех раз в 10 лет до одного 
раза в 10 лет (в три раза) риск увеличивается менее чем на 1 %; 
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при переходе на периодичность один раз в 10 лет было отмечено за
метное снижение затрат на проведение испытаний и снижение профессио
нального облучения персонала. 

Таким образом, актуальным для АЭС Украины является пересмотр 
проектных требований к периодичности испытаний на герметичность защит
ной оболочки с учетом передового опыта эксплуатации и риск-ориентирован
ных подходов, направленных на оценки надежности. В [21] на основе риск-
ориентированных подходов предложена оригинальная методика экстраполя-
ционных оценок для обоснования возможности исключения текущих испы
таний на герметичность СГО с учетом опыта их предыдущего проведения. В 
основу разработанного математического аппарата экстраполяционных оценок 
Lp(x) и LK(x) положены следующие физические принципы/постулаты. 

Последующие п испытаний можно не проводить в случае, если вы
полняются два условия: в последних предыдущих испытаниях не наблюда
лось критических дефектов (дефектов, приводящих к невыполнению крите
рия испытаний); отсутствует критическая тенденция к росту текущего значе
ния утечки. 

Значимость результатов испытаний тем выше, чем ближе испытания к 
настоящему моменту. 

Наличие критических дефектов учитывается определением величины 

ALi=Lli-L2h (2.21) 

где Llt - значение утечки до устранения критических дефектов; L2i - значе
ние утечки после устранения критических дефектов (финальная величина 
утечки, зафиксированная в протоколе испытаний); i - номер/год проведения 
испытаний. 

Тенденция/тренд нормального состояния, при котором допускается 
эксплуатация системы локализации аварии до следующего испытания, бази
руется на методе наименьших квадратов. 

Тенденция к возрастанию финальной величины L2t базируется на 
уравнении 

AL2r 
—x- *=*-, при L2, > L2,_j, 

At, ' r ' '-" (2.22) 
0, в остальных случаях, 

где Ati - промежуток времени между г'-м и (i-l)-M испытанием на герметич
ность СГО, в годах. 

Величина утечки не может быть ниже максимальной финальной ве
личины утечки 

LK >L2max, L2max = max (L2J. (2.23) 
i=l...N 
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Следует отметить, что для всех указанных феноменов, кроме послед
него, в расчетных выражениях (представленных ниже) учитывается весовой 
фактор - чем ближе результат испытаний к настоящему моменту, тем этот 
результат весомей. Значения весовых коэффициентов уточняются при вери
фикации методики. 

Реалистическая экстраполяционная оценка (на х лет вперед по N про
веденным испытаниям) значения утечки определяется как 

Lp(N+x) = LcJAL,) + Lmp(L2ux), (2.24) 

где Lcp(ALj) - среднее значение по ALb i = 1, ..., N с учетом веса; ALt - разница 
значений утечки до и после устранения критического дефекта ALt = Llt - L2;, 
Lmp(L2j,x) - тенденция/тренд L2h i = 1, ..., N, экстраполированная на х лет 
вперед, с учетом веса; L2t - значение утечки после устранения критических 
дефектов (финальная величина утечки, зафиксированная в протоколе испы
таний); х - количество прогнозных лет вперед (х = 1, 2, 3, ...); / - номер/год 
проведения испытаний; N - количество проведенных испытаний. 

Консервативная экстраполяционная оценка (на х лет вперед по N про
веденным испытаниям) значения утечки определяется как 

LK(N+x) = х -Lc/ALi) + х -Lcp(AL2d + L2max, (2.25) 

где Lcp(ALj) - среднее значение по ALh i= 1, ...,Nc учетом веса; ALt - разница 
значений утечки до и после устранения критического дефекта 
(ALj =Llt -L2,); Lcp(AL2i) - среднее значение по AL2U i = 1, ..., N с учетом 
веса; L2{ - значение утечки после устранения критических дефектов (финаль
ная величина утечки, зафиксированная в протоколе испытаний); х — количе
ство прогнозных лет вперед (х = 1, 2, 3, ...); L2max - максимальное значение 
утечки AL2t, i = 1, ..., N в N испытаниях; / - номер/год проведения испыта
ний; N - количество проведенных испытаний. 

Расчет весовой функции базируется на предположении, что каждое 
последующее испытание имеет вес в Мраз больший, чем предыдущее. Тогда 
весовой коэффициент имеет вид 

kli=^-,i = l,...,N. (2.26) 

Весовой коэффициент, нормируемый на единицу, имеет вид 

kl 
/я7,= -дг-*-,/=;,. . . ,#. (2.27) 

;=; 
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Расчетное выражение для Ьср(ЛЬ^ имеет вид 

N 

Z c / z l ^ = 2>7 ; . fL7, .-Z2J, • (2.28) 

где LU - значение утечки до устранения критических дефектов в г'-м испыта
нии; L2t - значение утечки после устранения критических дефектов в г'-м ис
пытании; N - количество проведенных испытаний. 

На основе обобщения эксплуатационных данных для ВВЭР-1000 по 
утечкам СГО за весь период эксплуатации наиболее приемлемо М=2. 

Верификация проводилась по данным РАЭС (3-й блок) и ЗАЭС ( 1 - 6 
блоки) с года установления эксплуатационного критерия утечки до послед
них данных о результатах испытаний. Результаты верификационного расчета 
представлены на рис. 2.36 - 2.42. На основе проведенного верификационного 
расчета установлено, что: реалистическая экстраполяционная оценка значе
ния утечки дает значения, близкие к реальным эксплуатационным данным; 
консервативная экстраполяционная оценка значения утечки всегда выше ре
альных эксплуатационных данных. 

Разработанная методика положена в основу Стандарта предприятия 
ГП НАЭК «Энергоатом» и используется для обоснований технических реше
ний по сокращению текущих испытаний на герметичность СГО АЭС Украи
ны с ВВЭР-1000. Методика используется только для анализа возможности 
пропуска одного испытания на герметичность, т.е. обоснования возможности 
проведения испытаний один раз в два года. Для повышения достоверности 
результатов расчетов, выполненных для анализа сокращения более чем одно
го испытания (например, один раз в четыре года), возможно применение ме
тодики поверки долговременного прогноза. Экстраполяционная оценка до
полнительной методики проводится на основании классических методов про
гнозирования временных рядов, представленных, например, в [28 - 35] и 
подробно описанных в отчете [36]. Фактически метод прогнозирования осно
ван на моделировании некой параметрической модели: модели авторегрессии 
или модели скользящего среднего. При этом в модель авторегрессии может 
входить от одного до N - 2 параметров, где N - количество результатов испы
таний на герметичность с определением значения утечки. 

Для каждого анализируемого набора значений утечки подбирается 
своя параметрическая модель. Критерием выбора наилучшей модели служит 
критерий совокупного согласия (наилучшая - модель, имеющая минималь
ную совокупную ошибку, при отсутствии какой-либо тенденции/зависимости 
между отдельными ошибками оценки). На основе этой модели делается про
гноз на следующий период. Если прогноз не превышает критериального зна
чения утечки, то возможен пропуск испытаний в соответствующем периоде. 
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Рис. 2.36. Результаты расчетов по данным РАЭС-3 с 1990 по 2004 г. 
(эксплуатационный критерий утечки 0,08 ± 0,05 %/сут, Lp = 2,58 %/сут): 

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год; 
3 - критерий оценки 1,15(0,08 + 0,05); 4 - реалистичный прогноз на 2 года; 

5 - консервативный прогноз на 2 года. 
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Рис. 2.37. Результаты расчетов по данным ЗАЭС-1 с 1990 по 2004 г. 
(эксплуатационный критерий утечки 0,14 ± 0,02 %/сут, Lp = 0,2 %/сут): 

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год; 
3 - критерий оценки 1,15(0,14 + 0,02); 4 - реалистичный прогноз на 2 года; 

5 - консервативный прогноз на 2 года. 
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Рис. 2.38. Результаты расчетов по данным ЗАЭС-2 с 1991 по 2004 г. 
(эксплуатационный критерий утечки 0,17 + 0,01 %/сут, Lp = 0,29 %/сут): 

/ - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год; 
3 - критерий оценки 1,15(0,17 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года; 

5 - консервативный прогноз на 2 года. 
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Рис. 2.39. Результаты расчетов по данным ЗАЭС-3 с 1990 по 2004 г. 
(эксплуатационный критерий утечки 0,11 ± 0,01 %/сут, Lp = 0,15 %/сут): 

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год; 
3 - критерий оценки 1,15(0,11 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года; 

5 - консервативный прогноз на 2 года. 
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Рис. 2.40. Результаты расчетов по данным ЗАЭС-4 с 1990 по 2004 г. 
(эксплуатационный критерий утечки 0,10 + 0,01 %/сут, Lp = 0,14 %/сут): 

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год; 
3 - критерий оценки 1,15(0,10 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года; 

5 - консервативный прогноз на 2 года. 
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Рис. 2.41. Результаты расчетов по данным ЗАЭС-5 с 1988 по 2003 г. 
(эксплуатационный критерий утечки 0,10 ± 0,10 %/сут, Lp = 0,23 %/сут): 

1 - реалистичный прогноз на 1 год; 2 - консервативный прогноз на 1 год; 
3 - критерий оценки 1,15(0,10 + 0,10); 4 - реалистичный прогноз на 2 года; 

5 - консервативный прогноз на 2 года. 
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Рис. 2.42. Результаты расчетов по данным ЗАЭС-6 с 1994 по 2003 г. 
(эксплуатационный критерий утечки 0,07 ± 0,01 %/сут, Lp = 0,13 %/сут)': 

1 - реалистичный прогноз на 1год; 2 - консервативный прогноз на Г год; 
3 - критерий оценки 1,15(0,07 + 0,01); 4 - реалистичный прогноз на 2 года; 

5-консервативный прогнозна 2 года. 

Функция zt(l), I = 1, 2, ..., дающая в момент t прогнозы для всех бу
дущих времен упреждения, будет называться прогнозирующей функцией в 
момент г. Цель -"получить' такую прогнозирующую "функцию, у которой 
среднее значение квадрата отклонения истинного от прогнозируемого значе
ния z,+i- zt(i) наименьшее для каждого упреждения I. Л 

Модель, описывающая вероятностную структуру последовательности 
наблюдений, называется стохастическим процессом. Временной ряд из N 
наблюдений z'~= (zi,z2,...,z^ рассматривается как выборочная реализация из 
бесконечной популяции выборок, которые могли бы генерироваться процес
сом. Главная цель статистического исследования - узнать свойства популя
ции по свойствам выборки. Например, сделать прогноз - это значит узнать 
вероятностное распределение будущих наблюдений популяции по выборке z 
значений из прошлого. Чтобы сделать это, необходимо уметь-описывать сто
хастические процессы и временные ряды и знать классы стохастических мо
делей, пригодных для описания встречающихся на практике ситуаций. По
скольку многие встречающиеся на практике временные ряды имеют неста
ционарные характеристики, стационарные, мод ели. обобщаются для получе
ния полезного класса нестационарных моделей, называемых моделями авто-
регресии' - проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС). Так назы
ваемая модель авторегрессии является исключительно полезной стохастиче-
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ской моделью для описания некоторых встречающихся на практике рядов. В 
этой модели текущее значение процесса выражается как конечная линейная 
совокупность предыдущих значений процесса и импульса at. 

Обозначим значения процесса в равноотстоящие моменты времени 
t, t-1, t-2, ... какzt, zt-i, z,.2, ... Пусть z,,z,_;,z,_2,... будут отклонениями от /и, 
например zr = zt-/j.. Тогда 

z, = ф! z,_j + ф2 z,-2 + - + фр z,_p + a, (2.29) 

называется процессом авторегрессии (АР) порядка р. Такое название объяс
няется тем, что линейная модель 

z = ф! х, + ф2 х2 + ... + фр хр + а,, (2.30) 

связывающая «зависимую» переменную z с множеством «независимых» пе
ременных xi, х2, .... хр, плюс член а, описывающий ошибку, часто называется 
моделью регрессии; говорят, что z «регрессирует» на Xi, x2, ..., хр. В (2.29) пе
ременная z регрессирует на своих предшествующих значениях; поэтому мо
дель авторегрессирующая. Эта модель содержит р + 2 неизвестных парамет
ра: /и, фи ф2, ..., фр, (Та

2, которые на практике следует оценить по наблюдениям. 
Дополнительный параметр аа

2 - дисперсия белого шума а,. Модель авторег
рессии (2.29) выражает отклонение z, процесса в виде конечной взвешенной 
суммы р предыдущих отклонений процесса zr_;, гг_г , ..., 7t_p плюс случай
ный импульс а,. Равным образом, как было только что показано, она выража
ет z, как бесконечную взвешенную сумму а. 

Другой тип моделей, имеющий значение в описании наблюдаемых 
временных рядов, - это так называемый процесс скользящего среднего. Пусть 
zr линейно зависит от конечного числа q предыдущих а. Такой процесс 

zt = a,- e,at-i - в2а,-2 -... - 6qa,.q (2.31) 

называется процессом скользящего среднего (СС) порядка q. 
Для достижения большей гибкости в подгонке моделей к наблюдае

мым временным рядам иногда целесообразно объединить в одной модели и 
авторегрессию, и скользящее среднее. Это приводит к комбинированной мо
дели авторегрессии - скользящего среднего 

z, = ф, z,_, + ... + фр zt_p + а,- 9,а,-, -... - ваан, (2.32) 
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в которой имеется/) + q + 2 неизвестных параметра: /и; фь ..., фр; 6\, ..., 6q; a/, 
оцениваемых по наблюдениям. На практике часто оказывается, что адекват
ное описание наблюдаемых временных рядов достигается при помощи моде
лей авторегрессии, скользящего среднего или комбинированной модели, в 
которых р и q не больше, а часто и меньше 2. 

Многие ряды обнаруживают нестационарный характер и, в частности, 
не колеблются относительно фиксированного среднего. Тем не менее их 
свойства могут быть в некотором смысле однородными. Например, хотя уро
вень, относительно которого происходят флуктуации, может быть разным в 
разные времена, поведение рядов с учетом различий в уровне оказывается во 
многом сходным. Однородный нестационарный процесс может быть описан 
моделью, которая требует, чтобы d-я. разность процесса была стационарной. 
На практике d обычно равно 0, 1 или максимум 2. 

Среднее значение // стохастического процесса можно оценить с по
мощью выборочного среднего временного ряда 

а дисперсию стохастического процесса а/ - с помощью выборочной диспер
сии 

^=T7Z^-^ 2 - С-34) 
^ t=i 

Наиболее удовлетворительной оценкой автокорреляции Рк при за
держке к является 

rk = ci/co, (2.35) 

Ck=^-Yjzt-z)(zt^-z), к = 0,1, 2,..., К, (2.36) 

где Ск - выборочная оценка автоковариации д; z - среднее значение времен
ного ряда, z) будет отклонением наблюденного ряда от любой известной де
терминированной функции/(У. В частности, для стационарного ряда f(t) мо
жет быть равна среднему значению ряда ju или нулю, так что zr образуют на
блюденный ряд. 

Прогноз с минимальной среднеквадратичной ошибкой. Пусть извест
ны значения ряда до момента t. Тогда прогноз z, (/) (/ > 0) с минимальной 
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среднеквадратичной ошибкой - это условное математическое ожидание ве
личины z/+; при заданных значениях 7t, zr_; 

z,(l) = [zt+l]=E[znl\zt,zt_1,...]. (2.37) 

Отсюда следует, что ошибки прогноза с упреждением, равным едини
це (на шаг вперед), - это не коррелированные между собой импульсы, гене
рируемые моделью. На практике простейший способ вычисления прогнозов -
непосредственное использование разностного уравнения 

%(I) = <Pifzt+i-i] + ». + (Pp+d[zt+l_p_d] + [at+J - Orfat+i-J -... - eq[at+hq].(2.38) 

Первые q автокорреляций процесса CC(q) не равны нулю и могут 
быть выражены через параметры модели 

А 
-0k+Wk+l+OA+2+- + +0a-A 

i+e? + e2+...+e2 , k = l,2,.-,q. (2.39) 

Выражение (2.39) для pi, р2,..., pq через в,, в2,.... 6q дает q уравнений с 
q неизвестными. Предварительные оценки в можно получить, подставив в 
(2.39) г/с вместо рк и решив получающиеся нелинейные уравнения. Предвари
тельную оценку ста

2 можно тогда получить из 

у0 = аа
2(1 + 9!

2 + ...+ вд
2), (2.40) 

заменив #их предварительными оценками и уо = о^ его оценкой с0. 
В частном случае, для процесса (0, d, 1), то есть при q = 1 оценка па

раметра имеет вид 

е,=- 1 
Л/2 

2pi 
- + 

{2Р,У 
— 1 (2.41) 

л/г 
в/ 

2Pi (2р1У 
-1 (2.42) 

Решение лежит внутри интервала обратимости -1 < Bi < 1. 
Если предположить, что исследуемый ряд - процесс авторегрессии 

первого или второго порядка, начальные оценки ф1 и fa можно получить, за-
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менив теоретические автокорреляции pj их выборочными оценками /у, полу
ченными из уравнений Юла-Уокера. В частности, для процесса АР(1) фи = Г] 
и для АР(2) 

Фп l-rf : 

(2.43) 

П2 1-г 

где фр] обозначаету'-й авторегрессионный параметр процесса порядка/?. 
Отсюда 

Ф=ДЛ» (2-44) 

где Rp - выборочная корреляционная матрица размером р х'р, содержащая 
коэффициенты корреляции до порядка р -1; гр'- вектор (гь г2, ..., гр). На
пример, если р = 3, формула (2.44) имеет вид 

Фз1 
Фз2 
Фзз 

= 

1 
г1 

Г2 

г, 
1 

Г1 

Г2 

г, 
1 

(2.45) 

Если подгоняемая модель удовлетворительна, то 

е - 1 г2
к(а) (2.46) 

*=; 

распределено приближенно как ^(К -р - q), где п = N -d- число значений 
со, используемых при подгонке модели. С другой стороны, если модель не 
соответствует данным, среднее значение Q поднимется. Следовательно, об
щий, или «совокупный», критерий проверки гипотезы об адекватности моде
ли можно провести, сопоставив наблюденное значение Q с таблицей rf-
распределения. 

Основные шаги анализа с использованием методов прогнозирования 
временных рядов. 

Проводится преобразование исходных ряда данных (значений утечки, 
полученных по результатам испытаний на герметичность СГО) с целью по
лучения равномерного временного ряда, в котором анализируемые значения 
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z, находятся на одинаковом интервале друг от друга г/ = т0 + ih, i = 1, 2, ...; 
h - фиксированный интервал. Данное преобразование проводится с помощью 
перехода от самих значений утечки Lt, определенных в момент th к прираще
ниям на единичном интервале 

ALt= L'~Li~' ,i = 2,3, ... (2.47) 
h ~ U-i 

Результат прогнозирования - прогнозная оценка приращения утечки 
на следующем интервале. Квазистационарность временного ряда необходи
ма, поскольку представленная ниже, математическая модель работает только 
со стационарными временными рядами, т.е. рядами, у которых среднее зна
чение и дисперсия не изменяются с течением времени. «Остационаривание» 
ряда проводят методом взятия разностей порядка d = 0, d - 1 или d = 2. Кри
терием наилучшего порядка взятия разности (порядка d, при котором ряд 
проявляет признаки стационарности в максимальной степени) служит мини
мум дисперсии полученного ряда. 

Определяют автокорреляционную функцию (АКФ) и частную авто
корреляционную функцию (ЧАКФ) полученных рядов (рядов после взятия 
разностей d = О, 1, 2). Следует отметить, что использование ряда с d > О будет 
иметь место только в том случае, если все значения АКФ в первой четверти 
лагов положительны. Данное дополнительное условие по процедуре «оста-
ционаривания» ряда возникает вследствие того, что передифференцирован-
ность ряда (слишком большое значение d) приводит к искажениям характе
ристик временного ряда (см., например, [37, 38]). Если в первых членах АКФ 
присутствуют отрицательные значения, то это говорит о стационарности ряда 
(см. п. 6.2.1 [28]). Данное условие может приводить к некоторой недодиффе-
ренцированности ряда, но это можно компенсировать увеличением количест
ва авторегрессионных членов и увеличением самих значений коэффициентов 
АР (см. п. 6.3.5 [28]). 

В результате определяется стационарный ряд щ, i = 1, 2, ... и его АКФ 
и ЧАКФ. Далее по АКФ находят максимальное количество начальных значе
ний коэффициентов авторегрессии методом Юла-Уоккера. По ЧАКФ опре
деляют предварительный порядок АР, т.е. значение р, и порядок модели СС, 
т.е. значение q. Оценкар и q проводится на основании следующих критериев: 
р определяется по количеству первых членов ЧАКФ, которые превышают 
положительные граничные значения; q определяется по наличию первого от
рицательного члена ЧАКФ, превышающего отрицательное граничное значе
ние. Если таковой есть, то q = 1, если нет, то q = 0. Граничные значения уста
навливаются равными среднеквадратичному отклонению ЧАКФ. Методом 
наименьших квадратов оценивается параметр СС и уточняются коэффициен
ты АР. 
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Окончательный порядок АР и выбор между моделью АР и моделью 
СС устанавливается на основе диагностической проверки модели при помо
щи совокупного критерия согласия. 

По полученному прогнозу - приращения значения утечки на следую
щий период - определяются прогнозные значения утечки 

J-'DKcmpi+l ~ J-*i + X ЛЬэкстр i, I — Z , J, ^Z.4oJ 

где Lt - значение утечки, полученное в результате г-го испытания СГО; 
ДЬэкстр i+i - прогнозная оценка приращения значения утечки на следующем 
(i+l)-M периоде между испытаниями; х - длительность следующего периода 
между испытаниями (в годах). 

Поскольку модель временных рядов, безусловно, содержит опреде
ленную погрешность оценок, окончательное принятие решения должно про
водиться на основании результатов прогноза по обеим методикам. 

Таким образом, для сокращения более одного испытания СГО необ
ходимо выполнить следующее. 

Провести оценки (на качественном уровне) выполнения условий: от
сутствие дефектов элементов СГО, после устранения которых требуется про
ведение испытания всего объема зоны локализации аварии; выполнение во 
время проводимых ППР полного объема регламентированных работ по под
держанию элементов СГО в работоспособном состоянии (ТО, локальные ис
пытания, осмотры и т.д.); возможность проведения локальных испытаний на 
герметичность заменяемых и/или ремонтируемых элементов СГО. 

Провести расчетный анализ значения L3KCmp(N + Xj) и убедиться в вы
полнении неравенства 

L3Kcmp(N + x,)<l,\5LKp, (2.49) 

где L3Kcmp(N+xi) - верхняя граница значения утечки (с верхним пределом до
пуска), полученная консервативным подходом с экстраполяцией на Xi лет 
вперед на основании результатов N последних испытаний; Ькр - значение 
утечки, полученное при пониженном давлении во время предпусковых нала
дочных работ (критериальное значение утечки). 

Провести расчетный анализ значения Ьэкстр (N + х2) с помощью до
полнительной методики и убедится в выполнении неравенства 

L3Kcmp(N + x2)<l,l5LKp, (2.50) 

где Ьэ (N + х2) - верхняя граница значения утечки (с верхним пределом 
допуска), полученная на основе уточненного подхода (на основании класси-
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ческих методов анализа временных рядов с помощью параметрических моде
лей АР и СС) на х2 лет вперед на основании результатов N последних испы
таний. 

Принятие решения на сокращение испытаний на герметичность про
водится при условии выполнения качественных условий (отсутствие дефек
тов элементов СГО, после устранения которых требуется проведение испы
тания всего объема зоны локализации аварии, и т.д.) и количественных (2.49) 
и (2.50). При этом выбор интервала сокращения испытания х проводится из 
условия 

x = mm(x!fx2,4). (2.51) 

Для интервала длительностью х лет обеими методиками подтвержда
ется непревышение более чем на 15 % критериального значения утечки, то 
есть соответствие нормативно закрепленному критерию оценки результатов 
испытаний на герметичность СГО. 

Анализ проводится в два этапа. Сначала выполняется анализ возмож
ности проведения сокращенного испытания в одном испытании, следующем 
после последнего испытания на герметичность СГО. При получении вывода о 
возможности проведения одного сокращенного испытания на герметичность 
СГО для данного энергоблока выполняется анализ возможности проведения 
подряд нескольких сокращенных испытаний. 

Примеры результатов расчетов долговременной экстраполяции для 
энергоблоков АЭС Украины с ВВЭР-1000 представлены на рис. 2.43 - 2.49 и 
в табл. 2.9. 
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Рис. 2.43. Результаты долговременной экстраполяции утечки для СГО ЗАЭС-2: 
1 - критерий оценки \у\5Ью>\ 2 - консервативный прогноз на JC = 1, 2, 3,4 года. 
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Рис. 2.44. Результаты долговременной экстраполяции утечки для СГО ЗАЭС-3: 
/ - критерий оценки 1,15Ью>; 2 - консервативный прогноз н а л = 1, 2, 3 ,4 года. 
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Рис. 2.45. Результаты долговременной экстраполяции утечки для СГО ЗАЭС-4: 
1 - критерий оценки \,\5LIQ>; 2 - консервативный прогноз нах = 1, 2, 3, 4 года. 
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Рис. 2.46. Результаты долговременной экстраполяции утечки для СГО ЗАЭС-5: 
1 - критерий оценки 1,151^; 2 - консервативный прогноз нах = 1, 2, 3 ,4 года. 
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Рис. 2.47. Результаты долговременной экстраполяции утечки для СГО ЗАЭС-6: 
7 - критерий оценки \,\5Ью>; 2 - консервативный прогноз нал = 1, 2, 3 ,4 года. 
%/сут 

°'31 [ поп ~" — — L --_.. i 
v^ w ^ о - величина утечки L1 

| • - величина утечки L2 ' 
0,23 

0,15 

® ® ® ( § ) ® ® ® ® ® ® ® Т ^ ^ Н " 
| ® ® 

0,07 - f • - , , _ . — : ,---,--, , , 
O C ^ a v O N C T v ^ O v O v O v O v O O O O O O O O O O l О Д Ы 
O N ^ ^ C T N O O N O C N O N O N O O O O O O O O O O 
^ - . ^ ^ - ~ - . . - н ~ - ~ н — .-ч — C - ) C - J < 4 C N ) C 4 < N C 4 < N C 4 C * I П П Р 

Рис. 2.48. Результаты долговременной экстраполяции утечки для СГО РАЭС-3: 
1 - критерий оценки \,\5LKP; 2 - консервативный прогноз н а х = 1, 2, 3 ,4 года. 
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Рис. 2.49. Результаты долговременной экстраполяции утечки для СГО ЮУАЭС-1: 
7 - критерии оценки 1,157,^; 2 - консервативный прогноз нах = 1,2, 3, 4 года. 
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Таблица 2.9. Результаты дополнительного обоснования возможности проведения 
подряд нескольких сокращенных испытаний на герметичность СГО 
энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 исключительно вакуумированием 

Эн
ег

об
ло

к 
А

ЭС
 

ЗАЭС-2 

ЗАЭС-4 

ЗАЭС-5 

ЗАЭС-6 

РАЭС-3 

Ви
д 

мо
де

ли
, 

ко
ли

че
ст

во
 

па
ра

ме
тр

ов
 

СС, 
q = l 

АР, 
р = 2 

СС, 
q = l 

СС, 
q = l 

СС, 
q = i . 

Зн
ач

ен
ия

 
па

ра
ме

тр
ов

 
мо

де
ли

 
0 = 0 

ц = -2,01-10-4 

Ф1 = -0,438 
ф2=-0,346 

И = -2,952-10"4 

9 = 0,188 
ц = -1,78110~3 

0 = 0,766 
ц = -1,32710"4 

е = -о,2б 
ц = -4,348-10"4 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 с
о

от
ве

тс
тв

ия
 м

од
ел

и 
ис

хо
дн

ы
м 

да
нн

ы
м 

(п
о 

со
во

ку
пн

ом
у 

кр
ит

ер
ию

 с
ог

ла
си

я)
 

0,9668 

0,8293 

0,9888 

0,9901 

0,9984 

Эк
ст

ра
по

ля
ци

я 
на

 х 
ле

т 
вп

ер
ед

 

2 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
4 

П
ро

гн
оз

ны
е 

оц
ен

ки
 

на
 х

 л
ет

 в
пе

ре
д 

Ьэ
кс

тр
, %

/с
ут

 

0,1796 
0,1794 
0,1792 
0,1111 
0,1116 
0,1121 
0,1051 
0,1026 
0,1001 
0,074 
0,071 
0,068 
0,1173 
0,1150 
0,1127 

Кр
ит

ер
ий

 п
ро

ве
де


ни

я 
эк

ст
ра

по
ля

ци
и 

на
 х 

ле
т 

вп
ер

ед
 

1,
15

 А
кр

, 
%

/с
ут

 

0,207 

0,127 

0,23 

0,092 

0,149 

Вы
во

д 

1 раз в 4 
года до
пустимо 
1 раз в 3 
года до
пустимо 
1 раз в 4 
года до
пустимо 
1 раз в 4 
года до
пустимо 
1 раз в 4 
года до
пустимо 

Примечание. Порядок взятия разности (для получения стационарной мо
дели) для всех моделей d = 0. 
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Глава 3. Методы реализации концепции перехода на ремонт 
по техническому состоянию 

3.1. Основные положения и методы концепции ремонта 
по техническому состоянию 

Одним из эффективных направлений оптимизации плановых ремон
тов является реализация концепции по переходу с регламентной стратегии 
ТОиР по наработке (Preventive Maintenance) на РТС, которая означает прове
дение ТОиР с периодичностью и в объемах, определяемых техническим со
стоянием (ТС). 

Концепция перехода на РТС получила широкое распространение и 
эффективное применение в передовой международной практике при оптими
зации ТОиР как в пределах, так и за пределами назначенных сроков эксплуа
тации. При внедрении концепции РТС межремонтный период и объемы ра
бот по ТОиР определяются текущим ТС и его прогнозом и/или непрерывным 
контролем. В случае если обоснованный при РТС межремонтный период 
больше, чем при регламентированном ремонте по наработке, происходит со
кращение неэффективных плановых работ по ТОиР, что в конечном итоге 
способствует оптимизации плановых ремонтов и повышению КИУМ. 

В Украине развитие и внедрение концепции РТС в настоящее время 
находится на стадии обоснования в регулирующей и эксплуатационной дея
тельности. Последняя редакция КНД 95.1.08.01.55-04 «Организация ТОиР 
систем и оборудования АС» [4] определяет возможность перехода на РТС 
«...после уточнения фактических характеристик надежности систем и обору
дования при наличии необходимого диагностического обеспечения и техни
ческой документации». В соответствии с подобным российским документом 
РД ЭО 006-97 «Правила организации ТОиР АС» областью применения стра
тегии РТС оборудования в ближайшие годы будут системы и элементы нор
мальной эксплуатации (СНЭ) и СБ 3-го и 4-го классов по ОПБ. Даже при та
ком подходе количество систем указанных классов в структуре энергоблоков 
с ВВЭР достаточно велико, чтобы ощутить ожидаемый эффект от оптимиза
ции ТОиР (табл. 3.1). 

На основе анализа известных подходов на промышленных объектах (в 
том числе АЭС) можно сформулировать общие положения и принципы кон
цепции перехода на РТС оборудования и систем АЭС. 

Концепция перехода на РТС - одно из направлений оптимизации пла
новых ремонтов, основной целью которой является минимизация периодич
ности, продолжительности и объемов планового ТОиР при обеспечении не
обходимого уровня безопасности, что определяет и основные принципы кон
цепции РТС (см. главу 1): принцип технико-экономической целесообразно
сти; принцип обеспечения необходимого уровня надежности и безопасности. 
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Таблица 3.1. Область первоочередного применения стратегии ТОиР 
по техническому состоянию для АЭС с ВВЭР [6] 

Класс 
безопасности 

1 

2 

3 

4 

Реакторное 
отделение 

СНЭ 
4 

12 

19 

15 

СБ 
-

3-4 
Л-7 
0-1 
Л-3 
0-5 
-

Турбинное 
отделение 
СНЭ 

-

5 

34 

-

СБ 
-

3-
1 

-

-

Общестанционные 
системы 

СНЭ 
-

-

5 

8 

Системы контро
ля и управления 

СНЭ 
-

-

7 

-

СБ 
-

У-4 

-

-

Основополагающими составляющими концепции перехода на РТС 
являются: оценка, контроль и прогноз изменения ТС; оценка влияния обору
дования/системы на показатели надежной эксплуатации и/или безопасности 
энергоблока. 

На основе этих основных оценок обосновывается возможность орга
низационно- технических мероприятий по сокращению периодичности и/или 
объемов планового ремонта и испытаний. Переход на РТС оборудова
ния/систем АЭС должен осуществляться на основе технических обоснований 
и эксплуатационных мероприятий, определяющих: 

ТС оборудования/систем и отдельных его элементов на текущий мо
мент; 

запас (остаточный ресурс) до критического состояния, требующего 
ТОиР, на основе результатов контроля и прогнозных оценок изменения те
кущего состояния; 

влияние оборудования/систем на безопасность (для систем, важных 
для безопасности) или надежность работы энергоблока (для систем, не 
влияющих на безопасность). 

Общие требования к оценке ТС определяют следующий перечень не
обходимых мероприятий: 

определение перечней определяющих параметров ТС и критериев их 
оценки; 

определение текущих значений определяющих параметров ТС; 
оценки соответствия определяющих параметров установленным кри

териям. 
Определяющими параметрами ТС являются технические и конструк

ционные характеристики, а также показатели надежности (ПН), определяю
щие работоспособность и надежность выполнения назначенных проектом 
функций. Перечень определяющих параметров и соответствующих критериев 
(допустимых значений) оценки работоспособного и надежного состояния ус-
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танавливается проектно-конструкторской, заводской и нормативной доку
ментацией, а также могут уточняться по результатам анализа опыта эксплуа
тации. Установление критериев оценки ТС оборудования предполагает опре
деление номенклатуры и критических значений определяющих параметров 
ТС, соответствующих работоспособности и надежности оборудования. В за
висимости от конструктивных особенностей элемента энергоблока, условий и 
режимов его применения в качестве критериев оценки ТС принимаются: 

показатели критериев прочности металла (коэффициенты/показатели 
запаса прочностных характеристик при статических и динамических нагруз
ках в различных режимах эксплуатации); 

конструкционные показатели; 
значения технологических и/или диагностических показателей (виб

рация, температура, давление, расход и др.); 
статические ПН (наработка на отказ, гамма-процентный остаточный 

ресурс и др.). 
Критические значения определяющих параметров (критерии оценки 

ТС) устанавливаются в соответствии с проектно-техническими требованиями 
и нормами безопасной эксплуатации. 

Установление критериев оценки для определяющих параметров ТС 
трубопровода и сварных соединений осуществляется в виде количественных 
и качественных показателей, основанных на требованиях нормативно-техни
ческой документации по состоянию металла трубопроводов. При установле
нии критериев для определяющих параметров состояния сварных соединений 
и наплавки необходимо учитывать нормы ПН АЭ Г-7-010. 

Определяющие параметры состояния металла корпусов оборудования 
и трубопроводов и соответствующий контролируемый эффект старения 

металла 
Предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, отно

сительное сужение, твердость при 20 °С и повышенной температуре - изме
нение механических свойств. 

Содержание фаз - изменение структуры. 
Геометрические размеры трещин (протяженность, глубина, раскры

тие, ориентация в пространстве) - растрескивание. 
Толщина стенки - утонение общее. 
Площадь повреждения, толщина стенки - эрозия (локальное утоне

ние). 
Количество дефектов на единицу площади, глубина дефектов - пит-

тинг. 
В табл. 3.2 приведены примеры перечней определяющих параметров 

ТС отдельного оборудования и трубопроводов и рекомендуемых методов их 
диагностики. 
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Таблица 3.2. Перечень определяющих параметров и рекомендуемых методов 
диагностики элементов, узлов и деталей арматуры 

Основные узлы и 
элементы 

Затвор 

Запирающий орган 

Контролируемый 
параметр, подлежащий 

диагностированию 
Протечка в затворе 
Величина крутящего момента, 
осевого или перестановочного 
усилия привода 
Развиваемая мощность элек
тродвигателя 

Наличие потока рабочей среды 

Крутящий момент или осевое 
усилие привода 
Развиваемая мощность элек
тродвигателя 
Срабатывание муфты ограни
чения крутящего момента 
привода при открытии 
Величины тока и напряжения 
электродвигателя 
Срабатывание конечных вы
ключателей (соответствующий 
сигнал на пульте) 
Срабатывание муфты, ограни
чение крутящего момента при
вода 
Крутящий момент или осевое 
усилие привода 
Развиваемая мощность элек
тродвигателя 
Величины тока и напряжения 
электродвигателя 
Срабатывание муфты, ограни
чение крутящего момента при
вода 
Крутящий момент или осевое 
усилие привода 
Развиваемая мощность элек
тродвигателя 
Срабатывание сигнализации 
«открыто - закрыто» 

Метод 
диагностирования 
(рекомендуемый) 

Акустоэмиссионный 
Тензометрический 

Электрический 

Стандартное 
измерение расхода 
Тензометрический 

Электрический 

Электрический 

Электрический 

Электрический 

Тензометрический 

Электрический 

Электрический 

Электрический 

Тензометрический 

Электрический 

Электрический 
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Продолжение табл. 3.2 
Основные узлы и 

элементы 

Корпус и крышка, в том 
числе фланцы и радиусные 
переходы от фланцев к 
патрубкам 
Узел «крышка - шпин
дель» (верхнее уплотне
ние) 
Сильфон 

Узел сальникового уплот
нения 

Фланцевое соединение 
(прокладочное, линзовое, с 
герметизирующим усом) 

Контролируемый 
параметр, подлежащий 

диагностированию 
Акустоэмиссионный сигнал, 
генерируемый развивающимся 
дефектом 

Наличие развивающихся мик
ротрещин 
Количество циклов срабаты
вания 
Протечка 
Температура в линии органи
зованного отвода протечки 
Усилие затяжки 

Деформация прокладки 

Метод 
диагностирования 
(рекомендуемый) 

Акустоэмиссионный 

Акустоэмиссионный 

Акустоэмиссионный 

Акустоэмиссионный 
Электрический 

Тензометрический 

Критерии оценки ТС выемных частей и приводов арматуры в соот
ветствии с проектно-технической документацией: 

наличие и правильность маркировки; 
состояние антикоррозионных покрытий (при наличии); 
чистота поверхности арматуры; 
плавность хода вращающихся частей и отсутствие шумов, заеданий, 

вибрации, ударов; 
плавность переключения переводчика хода работы привода; 
герметичность затворов по эксплуатационным данным (температура, 

давление, переток рабочей среды), фланцевых соединений и уплотнений што
ков; 

отсутствие трещин, деформаций, целостность и исправность резьбо
вых соединений, крепежа; 

управление от ключа управления без замечаний (для электрифициро
ванной и пневмоприводной арматуры); 

правильность настройки KB привода (для электрифицированной и 
пневмоприводной арматуры); 

время открытия/закрытия арматуры соответствует проектным значе
ниям (для электрифицированной и пневмоприводной арматуры); 

рабочие токи приводов не превышают номинальных значений (для 
электрифицированной арматуры); 
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индикация положения арматуры на мнемосхемах блочного щита 
управления при управлении от ключа управления соответствует положению 
арматуры по месту (для электрифицированной и пневмоприводной арматуры, 
имеющей индикацию на блочном щите управления); 

вероятность безотказной работы по статистике эксплуатации при до
верительной вероятности 0,95 и предельной относительной ошибке 0,05 
должна быть не менее: 0,98 - для электроприводов запорной и регулирующей 
арматуры; 0,998 - для пневмоприводной арматуры. 

Оценка текущих значений определяющих параметров ТС и их соот
ветствия установленным критериям осуществляется на основе: 

применения средств контроля и диагностики; 
испытаний в эксплуатационных/экспериментальных условиях; 
расчетно-экспериментальных методов (например, показатели прочно

сти и надежности). 
При этом расчет на прочность проводят в следующих случаях [6]: 
утонение стенок оборудования или трубопроводов за счет общей или 

местной коррозии превысило прогнозируемые на стадии проектирования 
значения; 

хотя бы одно из значений механических характеристик материалов 
вышло за пределы расчетных значений соответствующих характеристик, ис
пользованных в расчетах на стадии проектирования; 

нагрузки на оборудование или трубопровод при нормальных условиях 
эксплуатации (НУЭ) и/или нарушение нормальных условий эксплуатации 
(ННУЭ) превысили более чем на 10 % расчетные значения; 

фактическое количество режимов НУЭ или ННУЭ или испытаний 
превысило проектные значения; 

достигнуто допускаемое нормативное значение циклического повре
ждения металла в какой-либо зоне оборудования или трубопровода; 

обнаружены повреждения, превышающие допускаемые размеры. 
Надежность систем и оборудования является сложным свойством, 

включающим безотказность, долговечность и ремонтопригодность, а для от
дельных видов оборудования - и сохраняемость. Коллективный срок службы 
АЭС, сооруженных по советским проектам, к настоящему времени для энер
гоблоков с РУ ВВЭР-440 составляет около 600 лет, с РУ ВВЭР-1000 - свыше 
300 лет, в связи с чем накопленный значительный опыт эксплуатации может 
и должен явиться объектом обработки статистическими, расчетно-экспери-
ментальными или экспериментальными методами с целью определения фак
тического и прогнозирования ожидаемого уровня надежности систем и обо
рудования. Оценки должны быть как точечными, так и, по возможности, ин
тервальными. 

Область применения статистической теории надежности обоснована 
крупносерийными объектами, которые изготавливают- и эксплуатируют в 
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статистически однородных условиях и к совокупности которых применимо 
статистическое истолкование вероятности (массовые изделия машинострое
ния, электротехнической и радиоэлектронной промышленности). Примене
ние статистической теории надежности к уникальному и малосерийному 
оборудованию ограничено. Эта теория применима для единичных восстанав
ливаемых (ремонтируемых) объектов, в которых в соответствии с научно-
технической документацией допускаются многократные отказы, для описа
ния последовательности которых применима модель потока случайных собы
тий. При отсутствии статистической информации о надежности системы/ 
оборудования как целого за определенный период эксплуатации применяют 
расчетно-экспериментальный метод, включающий разработку математиче
ской модели оценки надежности объекта и получение необходимых для ука
занной модели исходных данных по результатам эксплуатации объекта, его 
аналогов и/или его составных частей и их аналогов. В качестве исходной ин
формации используют данные по структурно-функциональной схеме рас
сматриваемого объекта, по режимам его использования, обслуживания и ре
монтов, по надежности составляющих элементов объекта, а при их отсутст
вии - данные, необходимые для оценки надежности элементов. 

Для расчета надежности объектов применяют: 
типовые методики расчета, разрабатываемые для группы (вида, типа) 

однородных по назначению и принципам обеспечения надежности объектов, 
оформляемые в виде нормативных документов; 

методики расчета, разрабатываемые для конкретных объектов, осо
бенности конструкции и/или условий применения которых не допускают 
применения типовых методик расчета надежности. 

Универсальным методом расчета для объектов любой структуры и 
при любых сочетаниях распределений наработок между отказами и времен 
восстановления элементов, при любых стратегиях и методах восстановления 
и профилактики служит метод статистического моделирования, в общем слу
чае включающий [6]: 

синтез формальной модели (алгоритма) формирования последова
тельности случайных событий, происходящих в процессе работы объекта 
(отказов, восстановлений, переключений на резерв, начала и конца ТО); 

разработку программного обеспечения для численной реализации со
ставленного алгоритма и расчета ПН объекта; 

проведение расчетного имитационного эксперимента путем много
кратной реализации формальной модели, обеспечивающей требуемую точ
ность и достоверность расчета ПН. 

Метод статистического моделирования для расчета надежности при
меняют при отсутствии адекватных аналитических моделей. 

Физические методы применяют для расчета безотказности, долговеч
ности и сохраняемости объектов, для которых известны механизмы их дегра-
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дации под влиянием различных внешних и внутренних факторов, приводя
щие, к отказам (предельным состояниям) в процессе эксплуатации (хране
ния). Методы основаны на описании соответствующих процессов деградации 
с помощью адекватных математических моделей, позволяющих вычислять 
ПН с учетом конструкции, технологии изготовления, режимов и условий ра
боты объекта по справочным или определенным экспериментально физиче
ским и иным свойствам материалов, используемых в объекте. 

В общем случае указанные модели при одном доминантном процессе 
деградации могут быть представлены моделью выбросов некоторого случай
ного процесса за пределы границ допустимой области его существования, 
причем границы этой области могут быть также случайными и коррелиро
ванными с указанным процессом (моделью непревышения). 

При наличии нескольких независимых процессов деградации, каждый 
из которых порождает свое распределение ресурса (наработки до отказа), ре
зультирующее распределение ресурса (наработки до отказа) находят с ис
пользованием модели «слабейшего звена» (распределение минимума незави
симых случайных величин). 

Оценку ТС насосов, как примера одного из наиболее сложных видов 
ТМО, проводят по параметрам ТС: 

параметры насоса по ТУ (подача, напор или давление, частота враще
ния, вибрация, утечки через концевые уплотнения); 

характеристики основного металла и сварных соединений (показатели 
механических свойств - пределы текучести, прочности, выносливости, твер
дости; значения характеристик сопротивления хрупкому разрушению, хими
ческий состав, коррозионная стойкость, характеристики микроструктуры -
микротвердость, размер зерна, фазовый состав и т.д.); 

коэффициенты запасов прочности (по пределам текучести, прочности, 
выносливости, по накопленной усталостной повреждаемости с учетом влия
ния рабочей среды и т.д.); 

герметичность; 
качество основного металла и сварных соединений (отсутствие де

фектов или их наличие); 
степень ЭКИ (утонение стенки корпусных деталей, работающих с пе

рекачиваемой средой); 
коррозионные повреждения (общая и местная коррозия); 
уровень остаточных технологических (в том числе сварочных) напря

жений и др. 
Определяющими параметрами насоса являются параметры, которые 

используются при контроле для определения вида технического состояния 
насоса. Определяющие параметры ТС насоса устанавливают из общего числа 
параметров ТС на основе анализа отказов и повреждений насоса, а также на 
основе доминирующего механизма старения металла деталей, выявленного в 
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процессе эксплуатации насоса. Например, определяющими параметрами ТС 
насоса могут являться: 

толщина стенки корпуса, когда доминирующим механизмом старения 
является ЭКИ; 

эксплуатационное число циклов нагружения, когда доминирующим 
механизмом старения является накопление усталостных нагрузок; 

характеристики сопротивления хрупкому разрушению (критический 
коэффициент интенсивности напряжений Кю, критическая температура хруп
кости Тк, предел текучести RT

p02), когда доминирующим механизмом старе
ния является охрупчивание конструкционного материала из-за изменения его 
механических свойств; 

характеристики дефектов, когда доминирующими механизмами ста
рения являются растрескивание металла и рост трещин. 

Критерием оценки ТС насоса является соответствие (не соответствие) 
фактических определяющих параметров технического состояния численным 
значениям или качественным показателям соответствующих параметров, ус
тановленных требованиями конструкторской или научно-технической доку
ментации. ТС считается обеспечивающим работоспособность насоса, если 
текущие значения определяющих параметров (или качественные показатели 
определяющих параметров) не достигают предельно допустимых значений 
соответствующих параметров, установленных в этих документах. 

При оценке контроля ТС устанавливаются процедуры контроля 
(оценки) параметров ТС, применяемые методы и системы измерений/диагно
стики (в том числе их точность и достоверность), методики обработки дан
ных эксплуатационного контроля и их результаты. На АЭС с энергоблоками 
типа ВВЭР существует достаточно сложная по структуре система контроля 
ТС оборудования и систем (см. подробнее [17]). Контроль может осуществ
ляться в следующих условиях: при работе реактора на мощности; на останов
ленном реакторе; при специальных видах испытаний и проверок; при выпол
нении различных форм ТОиР, выполняемого как персоналом, так и автома
тическими/автоматизированными системами. Контроль ТС оборудования и 
систем АЭС с ВВЭР организуется и осуществляется в соответствии с госу
дарственными и отраслевыми стандартами, требованиями норм и правил по 
безопасности, руководящих документов органов государственного регулиро
вания, технологического регламента и инструкций по эксплуатации. 

Составными элементами эксплуатационного контроля являются: из
мерение контролируемых параметров объекта и сравнение их значений с до
пустимыми; исследование физического состояния и последствий старения и 
усталостных процессов; анализ полученной информации с целью оценки ТС, 
определения места повреждения или отказа с требуемой детализацией; оцен
ка степени утраты работоспособности объекта и др. 
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Для осуществления технического диагностирования оборудования 
необходимо: 

установить показатели и характеристики диагностирования; 
обеспечить приспособленность изделия к техническому диагностиро

ванию; 
разработать диагностическое обеспечение оборудования. 
В принципе, показатели и характеристики диагностирования, требо

вания по приспособленности оборудования к диагностированию и диагно
стическому обеспечению оборудования должны включаться в технические 
задания и конструкторскую документацию на оборудование. Однако в пери
од разработки конструкторской документации на оборудование АЭС подоб
ные требования отсутствовали. Следует отметить также наличие на АЭС зна
чительного количества оборудования, поставленного по импорту. 

Для диагностирования устанавливаются: 
показатели достоверности и точности диагностирования; 
показатели технико-экономические. 
В качестве показателей достоверности и точности диагностирования 

принимаются вероятность того, что в результате диагностирования оборудо
вание признается исправным (работоспособным). 

Технико-экономические показатели включают: удельные затраты на 
диагностирование; среднюю оперативную трудоемкость диагностирования; 
среднюю оперативную продолжительность диагностирования; периодич
ность диагностирования. 

Характеристиками диагностирования являются: 
при определении вида технического состояния - номенклатура пара

метров оборудования, позволяющих определить его техническое состояние; 
при поиске места отказа или неисправностей - глубина поиска места 

отказа или неисправности, задаваемая уровнем конструктивной сложности 
составных частей оборудования или перечнем элементов, с точностью до ко
торых должно быть определено место отказа или неисправности; 

при прогнозировании ТС - номенклатура параметров оборудования, 
позволяющих прогнозировать его ТС. 

К диагностическому обеспечению оборудования относят: номенкла
туру диагностических параметров и их характеристик (номинальные, допус
каемые значения, точки ввода, точки контроля и т.д.); методы диагностиро
вания; средства технического диагностирования (СТД); правила диагности
рования. 

Номенклатура диагностических параметров должна удовлетворять 
требованиям полноты, информативности и доступности измерения при наи
меньших затратах времени и стоимости реализаций. 

Методы диагностирования должны определяться, исходя из установ
ленных задач, и включать: диагностическую модель изделия; алгоритм диаг-
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.ностирования и программное обеспечение; правила измерения диагностиче
ских параметров; правила определения структурных параметров; правила 
анализа и обработки диагностической информации и принятия решения. 

Определение (измерение) или контроль диагностических параметров 
должны обеспечиваться СТД в режимах работы оборудования, установлен
ных в эксплуатационной документации. 

Правила диагностирования должны включать: 
последовательность выполнения операций диагностирования; 
технические требования по выполнению операций диагностирования; 
указания по применяемым СТД и требования к их метрологическому 

обеспечению; 
указания по режиму работы оборудования при диагностировании; 
указания по регистрации и обработке результатов диагностирования и 

выдачи заключения (диагноза) в соответствии с решаемыми задачами; 
требования безопасности процессов диагностирования и другие тре

бования в соответствии со спецификой эксплуатации оборудования. 
Оценка запаса (остаточного ресурса) до критического состояния, тре

бующего проведения ТОиР, осуществляется на основе: непрерывного кон
троля и диагностики определяющих параметров ТС; прогнозных расчетно-
экспериментальных обоснований. Оценка остаточного ресурса (ОР) в общем 
случае включает: установление видов, параметров и критериев предельных 
состояний; обоснование модели и скорости влияния доминантных механиз
мов деградации/старения; оценку ОР. 

При установлении видов, параметров и критериев предельных со
стояний определяются номенклатура и значения параметров предельных со
стояний и критериев достижения предельных состояний на основе результа
тов оценки ТС. Обоснование модели оценки ОР должно основываться на 
прогнозировании развития доминантных механизмов старения/деградации по 
результатам оценок ТС. В зависимости от имеющейся информации о ТС, ме
ханизмах старения и накоплении необратимых изменений в элементах, отка
зах и повреждениях рассматриваемого элемента, условиях и режимах экс
плуатации используется одна из следующих моделей: 

статистическая модель для описания достижения определяющими па
раметрами предельно допустимых значений (при наличии достаточно пред
ставительных эксплуатационных данных по достижению элементами пре
дельно допустимого состояния); 

физико-статистическая модель для описания достижения определяю
щими параметрами предельно допустимого значения (при отсутствии пред
ставительной эксплуатационной информации по достижению элементами 
предельного состояния); 

физическая (детерминистическая) модель накопления необратимых 
изменений в конструкционных материалах или составных частях элементов 
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(при отсутствии эксплуатационной информации по достижению элементами 
предельного состояния). 

Модель оценки ОР должна обеспечивать выполнение следующих ус
ловий: адекватно оценивать изменения определяющих параметров оценки ТС 
во времени; корректно оценивать вероятность достижения предельного со
стояния. 

Модель оценки ОР обосновывается: точностью и достоверностью ис
пользованных исходных данных; методикой сбора и обработки эксперимен
тальных данных; точностью и полнотой измерений определяющих парамет
ров; требованиями достоверности к значению ОР; степенью риска дальней
шей эксплуатации; наличием соответствующей системы диагностирования и 
контроля. 

Для прогнозирования надежности применяют: методы эвристического 
прогнозирования (экспертной оценки); методы прогнозирования по статиче
ским моделям; комбинированные методы. 

Методы эвристического прогнозирования основаны на статистиче
ской обработке независимых оценок значений ожидаемых ПН объекта (инди
видуальных прогнозов), даваемых группой квалифицированных специали
стов (экспертов) на основе предоставленной им информации об объекте, ус
ловиях его эксплуатации и других данных, имеющихся в момент проведения 
оценки. Опрос экспертов и статистическую обработку индивидуальных про
гнозов ПН проводят общепринятыми при экспертной оценке любых показа
телей качества методами (например, методом Дельфи). 

Методы прогнозирования по статистическим моделям основаны на 
экстра- или интерполяции зависимостей, описывающих выявленные тенден
ции изменения ПН объектов-аналогов с учетом их конструктивно-технологи
ческих особенностей и других факторов, информация о которых для объекта 
известна или может быть получена в момент проведения оценки. Модели для 
прогнозирования строят по данным о ПН и параметрах объектов-аналогов с 
использованием известных статистических методов (многофакторного рег
рессионного или факторного анализа, методов статистической классифика
ции и распознавания образов). 

Комбинированные методы основаны на совместном применении для 
прогнозирования надежности объектов методов прогнозирования по стати
стическим моделям и эвристических методов с последующим сравнением 
результатов. При этом эвристические методы используют для оценки воз
можности экстраполяции используемых статистических моделей и уточнения 
прогноза по ним ПН. Применение комбинированных методов целесообразно 
в случаях, когда есть основания ожидать качественных изменений уровня 
надежности объектов, не отражаемых соответствующими статистическими 
моделями, или при недостаточном для применения только статистических 
методов числе объектов-аналогов. 
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Если в качестве основного показателя при прогнозировании ресурс
ных характеристик оборудования определяется гамма-процентный ОР, зада
ваемый двумя численными значениями (наработкой и выраженной в процен
тах вероятностью того, что в течение этой наработки предельное состояние 
не будет достигнуто), то вероятность для каждого элемента должна выби
раться из условий обеспечения требуемой безопасности эксплуатации энер
гоблока. Для элементов 1 и 2 класса безопасности она не должна быть менее 
95 % (значение доверительной вероятности может уточняться в зависимости 
от условий обеспечения элементом энергоблока требуемого уровня безопас
ной эксплуатации энергоблока). 

Если оценка ОР проведена по различным моделям, или оценка оста
точного ресурса осуществляется по его составным частям, и в каждом случае 
получено значение гамма-процентного ОР, то применяется следующая про
цедура. 

Средние значения ОР составных частей или полученные по различ
ным моделям могут представляться вариационным рядом. Выделяется груп
па средних значений ОР, удовлетворяющая следующему условию - начиная 
со второго, значение ОР должно входить в интервал, ограниченный значени
ем ОР, соответствующего разнице между верхним и нижним доверительным 
интервалом. Значения ОР остальных составных частей не рассматриваются. 
Например, если из полученного вариационного ряда Т1г Т2, Т3, Т4, ... 

1 4 * 2верх? 

где Т], Тг, Тз, Т4,... - средние значения ОР, соответствующие 1-му, 2-му, 3-му, 
4-му и т.д. значению ОР в вариационном ряде; Т2верх - верхнее значение дове
рительного интервала гамма-процентного ОР, соответствующего 2-му значе
нию ОР в вариационном ряде, то в рассматриваемую группу входят три зна
чения OP (N = 3). Оценка среднего ОР элемента энергоблока, определяемого 
по значениям ОР его составных частей (или воздействию нескольких меха
низмов старения) 

M(TJ = ^M(TI), 
-* 1=1 

а оценка дисперсии 
j 3 

QTCP = т Х ^ , * 

где Qn - дисперсии оценки средних значений ОР величин в вариационном 
ряде. 

В рамках обоснования стратегии РТС вопрос оценки ОР фактически 
сводится к назначению межремонтного периода до возникновения критиче-
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ского отказа, требующего проведения ТОиР. Ниже рассмотрены известные 
методические рекомендации к оценкам межремонтного цикла при переходе 
от регламентной стратегии ремонта к стратегии РТС и по наработке на отказ, 
применяемые в разных областях. 

Для разработки оптимальной структуры ремонта, адаптированной к 
условиям конкретного предприятия, можно использовать формальные мето
ды [10]. В этом случае ремонтная кампания рассматривается как система, 
объектами воздействия которой являются оборудование и его элементы. Из
вестно, что в процессе эксплуатации оборудования ТС Y любого его элемен
та (детали) непрерывно ухудшается под воздействием внешней среды (рис. 
3.1). 

Y 

'пр 

Рис. 3.1. Типичная кривая износа [10]. 

При достижении предельного состояния Y„p в момент времени Тотк 
элемент отказывает и выполняется ремонт с целью восстановления его рабо
тоспособности. В общем случае процесс изменения ТС элемента оборудова
ния может быть описан типичной кривой износа, на которой можно выделить 
три характерных участка: приработки, нормальной работы, ускоренного из
носа. Учитывая стохастический характер факторов, влияющих на изменение 
ТС, можно считать, что функция Y =fi{t) является трендом (математическим 
ожиданием) изменения ТС объекта в случае средних условий его эксплуата
ции. Изменение ТС реального объекта Y =f<j,(t) будет лежать между границей 
Y = fsft), соответствующей самым «тяжелым» условиям эксплуатации, и 
Y =/н($, соответствующей самым «легким» условиям эксплуатации. В общем 
случае функция Y =f<j>(t) не совпадает с трендом Y =fj(t) и граничными функ
циями Y =fB(t), Y =fH(t). 
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В зависимости от того, какая из рассмотренных функций использует
ся при планировании и организации ремонтов возможны три стратегии. 
Стратегия, в основе которой лежит выполнение аварийных ремонтов, базиру
ется на кривой Y = /ф(Т) и не предусматривает прогнозирования срока отказа 
Тотк. При ее использовании за срок отказа принимается срок фактического 
достижения функцией Y=/ф(Г) значения Ynp. Эта стратегия предполагает, что 
ремонты выполняются после незапланированной остановки. Это приводит к 
увеличенному расходу ресурсов, необходимых для восстановления работо
способного состояния оборудования (запасных частей, количества ремонт
ных бригад, времени простоя оборудования в ремонте). 

В случае ПНР по регламенту срок отказа прогнозируется с использо
ванием кривой Y =fe(t). При этом прогноз базируется на нормативном ресур
се, определяемом усредненно с учетом требуемой вероятности безотказной 
работы P(t) оборудования. В случае ремонтов по регламенту остановка обо
рудования и замена деталей выполняется через строго регламентированные 
промежутки времени. Такой подход приводит к преждевременной замене де
талей и неполному использованию их фактического ресурса. 

ППР по ТС (ремонты по состоянию) предполагают, что с помощью 
СТД, или иными методами, оценивается текущее ТС детали, описываемое 
кривой Y = /ф(Т). Эти данные используются для прогнозирования срока ее 
отказа и замены. Такой подход значительно повышает точность прогноза 
сроков отказа детали, что позволяет назначать сроки ремонта наиболее близ
кие Тотк, следовательно, максимально снизить затраты на ремонты. 

На скорость и характер изменения ТС г-элемента оказывают влияние 
два основных взаимно противостоящих фактора [10]: 

1) внешняя среда и условия эксплуатации Су, под воздействием кото
рых происходит ухудшение У/ (фактор старения); 

2) внутренние свойства детали Csi, характеризующие ее способность 
противостоять воздействию внешней среды. 

Учитывая эти факторы, ухудшение ТС элемента во времени можно 
описать моделью 

Yi =f(Cv, Csi, tj), 

где t/ - продолжительность эксплуатации. 
В процессе проектирования для заданных значений Cv разрабатывает

ся оборудование, обладающее некоторым Cs. При этом соотношения Су и Cs 
принимаются такими, что элементы могут противостоять старению в течение 
заданного периода времени f/. Следовательно, по истечении tj, под воздейст
вием старения, ТС элемента достигает предельного Ynp, и он переходит в не
работоспособное состояние. 
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Эффективность работы ремонтной службы в значительной степени 
определяется точностью определения сроков Тр. Для расчета Тр детали ис
пользуются математические модели, учитывающие изменение ТС 

Тр = Тт +f(Y, Ynp, Cv, CJ, 

где Тт - срок начала упреждения прогноза. 
В идеальном случае значение Тр должно совпадать со сроком Тотк дос

тижения предельного состояния Y„p и отказа, Тр = Готк. Нарушение этого ус^ 
ловия вызывает два эффекта: 

1) Тр < Тотк - частичное использование технического ресурса детали, 
а, значит, увеличение расхода запасных частей и количества ремонтов; 

2) Тр > Тотк - аварийные ремонты оборудования, при которых увели
чивается расход ресурсов на их выполнение. 

В общем виде затраты на проведение плановых и аварийных ремон
тов, а также на покрытие экономических потерь из-за отказов оборудования 
определяются из выражения [10] 

С1 = С„ + СДОУ, 

где С„ - затраты на плановые ремонты; Со = Са + Су - затраты на ремонт в 
случае непланового отключения, включающие стоимость Са восстановления 
отказавшего оборудования (в результате аварии), а также экономические по
тери (ущерб) Су от возможного нарушения технологического процесса; Н(Т„) 
- функция восстановления (математическое ожидание числа отказов элемен
та) на интервале Т» периодичности плановых ремонтов. 

Для рассматриваемой стратегии ремонта значение Н(Т,) получено из 
выражения 

т„ 
H(TJ.= \X(t)dt, 

о 
где X(t) = Ао + kt - интенсивность отказов; Яо - начальное значение интен
сивности отказов; &- коэффициент, определяющий темпы старения оборудо
вания (или ошибок при ТОиР). Оценки значений Л0 и к могут быть получены 
как на основе известных законов распределения наработок, так и путем непо
средственной обработки ограниченного объема статистических цензуриро-
ванных данных без определения законов распределения наработок на отказ 
оборудования, требующих больших объемов выборок. 

Для оптимизации сроков плановых ремонтов рекомендуется пользо
ваться удельными затратами си приходящимися на единицу времени 

с, = С,/Т„. 
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С учетом указанных выражений формула для определения удельных 
затрат примет вид 

d = [С„ + С0(Л0Тп + кТп
2/2)]/Тп. 

Минимизация удельных затрат по времени (вычисление Т„ из урав
нения dcx / dTn = 0) позволяет получить формулу для определения оптималь-

. ной периодичности Тпор, плановых ремонтов 

Тпор,= yJ2/ck, 

где с = С(/Сп - отношение затрат при аварийном (с учетом экономических 
потерь из-за нарушений технологического процесса) и плановом ремонтах 
элемента рассматриваемой системы. Применение этой формулы наиболее 
обоснованно для нахождения оптимальных сроков плановых ремонтов Т„ ор, 
электрооборудования. 

При сочетании стратегии стандартного ремонта с ремонтом по со
стоянию и предположении, что часть неисправностей обнаруживается сред
ствами диагностики во время эксплуатации и устраняется при ближайшем 
ремонте, оптимальный межремонтный период 

Тпор,*= j2/[ck(l-q), 

где q - вероятность обнаружения неисправности средствами диагностики; 
1 -q- вероятность отказа из-за неисправности, не обнаруженной средствами 
диагностики. 

Также оригинальный подход обоснования продолжительности ре
монтного цикла по наработке оборудования Тч (назначенным межремонтным 
циклом) рассмотрен в [11]. Продолжительность ремонтного цикла Тц опреде
ляется по назначенному межремонтному ресурсу Ркр. При достижении нара
ботки энергоблока от предыдущего КР, равной Ркр, энергоблок должен быть 
остановлен в очередной КР. СР энергоблока производится, когда наработка 
энергоблока от предыдущего КР достигает Рср, чему соответствует календар
ная продолжительность Тср. В структуре ремонтного цикла предусмотрено 
ежегодное проведение текущих ремонтов категорий Г/ и Т2, кроме годов про
ведения СР и КР, когда проводятся только текущие ремонты категории Т2. 
Назначенный межремонтный ресурс между КР принимается равным базово
му значению суммарной наработки энергоблока за ремонтный цикл в базо
вый период. Базовый период - это интервал времени эксплуатации энерго
блока, характеризующийся достаточно высокими уровнями наработки и пе
риодичности КР, близкими к нормативным. В соответствии с изложенным 
назначенный межремонтный ресурс между КР Ркр, ч, вычисляют по формуле 
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ft 

Ркр=Ркрб=2-,Т1 pi 
i=l 

где Ркрб - базовое значение суммарной наработки энергоблока за ремонтный 
цикл в период, принятый за базовый, ч; / - /-й год ремонтного цикла; Tpi - на
работка энергоблока за г'-й год ремонтного цикла, ч. 

Назначенный межремонтный ресурс между предыдущим КР и СР Рср, 
ч, принимается равным половине базового значения суммарной наработки 
энергоблока за ремонтный цикл в период и вычисляется по формуле 

PcP=0,5PKp6=0,5f,Tpi. 
i = l • 

Назначенный межремонтный ресурс рассчитывается для каждого 
конкретного энергоблока или принимается как среднее арифметическое сум
марных наработок за ремонтный цикл группы однотипных энергоблоков. В 
последнем случае/^вычисляется по формуле 

Р, ]-УР 
• Z - I КР® ' 

где PKp6J - базовое значение суммарной наработки для у'-го энергоблока; z -
количество однотипных энергоблоков на электростанции. 

Календарная продолжительность ремонтного цикла Тц в годах опре
деляется по формуле 

т = т + т 

где Тк - фактическая календарная продолжительность эксплуатации от начала 
ремонтного цикла до момента проведения расчета, годы; Ткп - будущая ка
лендарная продолжительность эксплуатации от момента проведения расчета 
до конца ремонтного цикла - начала проведения последующего капитального 
ремонта, годы. В момент времени Тк известны фактические наработки энер
гоблока за истекший с момента начала ремонтного цикла период до данного 
момента. С учетом этого оставшийся до конца ремонтного цикла период Тк„, 
годы, рассчитывается по формуле 

k 

р -Тт. 
кр • /_,*pi , 

гр _ 1 = / 
КП . гр . ' <• ' 

Р 
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где Ркр— назначенный межремонтный ресурс, ч; Tpi - фактическая наработка 
энергоблока по годам ремонтного цикла от его начала до момента проведе
ния расчета, ч; Тр - прогнозируемая средняя наработка энергоблока за один 
полный календарный год. Характеризует наработку энергоблока в период от 
момента проведения расчета до конца ремонтного цикла. Тр задается на осно
ве экспертных прогнозных оценок с учетом тенденции изменения выработки 
электроэнергии в последующие после момента расчета годы ремонтного цик
ла. В целях упрощения значение Тр может быть принято равным наработке 
энергоблока за один полный календарный год, предшествующий моменту 
расчета. 

С учетом известного Тк и вычисленного Ткп определяется календарная 
продолжительность ремонтного цикла Тц. 

Фирмой ФРАМАТОМ для оптимизации планирования ремонта обо
рудования АЭС разработана методология RCM - Reliability Centred Mainte
nance (ремонт, ориентированный на надежность). Методология RCM получи
ла широкое распространение в мировой практике при оптимизации планиро
вания испытаний, контроля, ТОиР. Основные аспекты методологии RCM 
представлены на рис. 3.2 [6]. 

Стратегия RCM ремонта по надежности фактически является частным 
случаем концепции РТС, при которой ТС и критерии его оценки основаны на 
ПН. Суть метода заключается в том, что оптимальные значения периодично
сти ремонта (или продолжительности межремонтного периода) определяются 
из условия достижения значений ПН допустимых значений, установленных 
нормативно-проектными требованиями. Для решения такого рода задач не
обходимо: учитывать ТС оборудования системы; определять требования к 
предельно допустимому значению надежности системы; выполнять расчеты 
надежности элементов систем и резервированных подсистем; формировать 
модели надежности систем; выполнять расчеты структурной надежности сис
тем и др. Базовой компонентой может быть топологический метод расчета 
структурной надежности систем блока. Этот метод характеризуется тем, что 
функциональные схемы систем блока и их графологические образы моделей 
расчета надежностей во многих случаях сходны. Рассматриваются классы 
моделей безотказной работы систем, образующих структурные схемы сле
дующего вида: каждый элемент имеет единственное вхождение в структур
ную схему и два любых элемента имеют только одну не ориентированную 
связь друг с другом. Во множестве элементов структурной схемы определено 
множество конечных элементов, то есть таких, которые завершают структур
ную схему. В качестве базисных конфигураций допускается использовать: 
последовательное соединение; параллельное соединение; замкнутый контур; 
многоканальные соединения с общими элементами. 

Общим ограничением применения приведенных выше методов опре
деления межремонтного периода в рамках концепции РТС является фактиче-
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ское отсутствие учета доминантных механизмов старения/деградации, а со
ответственно и неопределенность моделей прогнозирования ОР. 

Повышение надежности, готовности 
систем и оборудования 

Давление рынка, снижение 
цены электроэнергии 

БАЛАНС 

Установление критериев критичности 
систем и оборудования 

Ранжирование систем и оборудования 

Критические (важность 
для безопасности, стоимость и т.п.) 

Некритические 

Определение видов 
и причин отказов 

Отбор 
работ 

Установление работ на основе 
наилучшего сочетания преду
предительного и прогнозного 

ТОиР для предотвращения 
различных видов отказов 

Могут работать до отказа, 
если это безопасно 

и экономически 
целесообразно 

Установление периодичности 
предупредительного ТОиР 

Установление 
и пересмотр 

программы ТОиР 
- * * 

Корректирующее ТОиР 
для устранения отказов 

Отложенное ТОиР 

Рис. 3.2. Основные аспекты методологии RCM. 

При определенных механизмах старения межремонтный период РТС 
(OP) At может быть также определен из решения 
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Щ~Ы = J Z ^ / ' Л * . (3-1) 
0 i=l 

At = min {Atj}, (3.2) 

где Yj- текущие значения определяющих параметров ТС (/ = 1, 2, ...); Yjd -
соответствующие предельно допустимые значения определяющих парамет
ров (критерии оценки ТС); Wyp - прогнозные оценки скорости изменения 
значений определяющих параметров под влиянием г'-ых (i = 1, ..., Kj) меха
низмов деградации/старения по результатам анализа опыта эксплуатации при 
оценке ТС. 

В общем случае определение прогнозных оценок временной зависи
мости скорости изменения определяющих параметров под влиянием различ
ных механизмов деградации/старения затруднительно. С учетом принципа 
консервативности целесообразно принятие условия 

WYji = max WYJ, (3.3) 

где WYJ - максимальное значение скорости изменения определяющего пара
метра Yj по опыту эксплуатации. 

В случае выявления по результатам оценки ТС доминантного g-то ме
ханизма деградации/старения с максимальной скоростью изменения Wg опре
деляющего параметра Y, временную оценку ОР можно получить из выраже
ния 

I Y-Y I 
At = J a i . (3.4) 

Wg 

Так, если доминантным механизмом деградации/старения металла и 
сварных соединений являются циклические нагрузки, то 

Л.шЛВ21Ы\, (3.5 ) 

где N/ - число циклических нагрузок на текущий момент, вызванных пере
ходными и аварийными режимами РУ, в том числе сопровождаемых вибра
цией (1=1- режимы с НУЭ; 1 = 2- режимы с ННУЭ; 1=3- аварийные ре
жимы; 1 = 4- режимы с вибрацией в стационарных условиях РУ); [N0]i - со
ответствующие допустимые количества циклических нагрузок, определяемые 
нормативными и проектными требованиями; Wm - максимальная скорость 
изменения количества 1-х видов нагружения по опыту эксплуатации. 
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Расчет циклической прочности за период эксплуатации и продление 
службы трубопровода для оценки межремонтного периода РТС (ОР) необхо
димо выполнять с учетом: изменения механических свойств; изменения кон
струкционного параметра вследствие ЭКИ; влияния среды на зарождение и 
развитие трещиноподобных дефектов; максимальных отклонений геометри
ческих размеров свариваемых элементов от номинальных; влияния концен
траторов напряжений сварных соединений; влияния вибрационных нагрузок. 

При доминантном механизме деградации/старения, вызванном эрози
онным износом 

*=£^i, (з.б) 
maxWs 

где 8, 8д - текущая и допустимая толщина, соответственно; max Ws - макси
мальная скорость эрозионного износа по опыту эксплуатации. 

В настоящее время ВНИИАЭС [6] разрабатывает комплект типовых 
методик расчета и прогнозирования ПН различных видов (типов) оборудова
ния АЭС, основанных на том, что доминирующим механизмом повреждения 
составных частей оборудования и трубопроводов 2-го контура АЭС с РУ 
ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и конденсатно-питательного тракта АЭС с РУ РБМК-
1000, изготовленных из сталей перлитного класса, является ЭКИ. Повышен
ное внимание этому механизму стало уделяться после серьезных инцидентов 
на АЭС «Surry-2» (США), «Loviisa-1» (Финляндия) и т.п. Усилиями США, 
Германии и Франции созданы и применяются для оценки ОР более чем на 
двухстах энергоблоках АЭС соответствующие компьютерные коды: СНЕС, 
СНЕС-Т, СНЕСМАТЕ, CHEC-NDE, CHECWORKS, WATHEC, DASY, 
COMSY, BRT-CICERIO, KASEC и др. 

При установлении механизмов деградации/старения определяются 
доминантные процессы, механизмы и условия необратимого изменения 
свойств и конструкционных характеристик, влияющих на работоспособность 
и надежность эксплуатации ТМО. Установление механизмов деградации/ 
старения осуществляется на основе обобщения и анализа опыта эксплуата
ции, анализа данных по отказам/повреждениям/дефектам и специальных ис
следований в области материаловедения. 

Потенциальные механизмы старения металла корпусов оборудования 
и трубопроводов энергоблоков ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и контролируемые эф
фекты старения металла представлены в табл. 3.3. 

По известному опыту эксплуатации для корпусов оборудования и 
трубопроводов 1-го контура энергоблоков ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 домини
рующим механизмом старения металла является циклическая усталость, а 
для 2-го контура, выполненного из стали перлитного класса, - эрозионно-
коррозионный износ. 
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Таблица 3.3. Механизмы старения металла корпусов оборудования 
и трубопроводов и контролируемые эффекты их проявления 

Контролируе
мый эффект 

старения 
металла 

Изменение 
механических 
свойств и 
структуры 
Растрескивание 
Утонение 
Эрозия 
Питтинг 
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Характерные механизмы деградации для арматуры ВВЭР и отдельных ее 
элементов (типа задвижки) 

Корпус и выемные части - износ, коррозия затвора; износ, коррозия 
направляющих; износ втулки; износ, деформация шпинделя; потеря крепеж
ных деталей; износ, коррозия седла затвора; повреждение разъема крышки; 
износ набивочного уплотнения шпинделя; эрозия корпуса. 

Редуктор - износ подшипника; износ, деформация вала; потеря кре
пежных деталей; износ, деформация гайки и резьбы шпинделя; износ муфты; 
износ, деформация уплотнений; срабатывание, загустение смазки. 

Электродвигатель - износ, коррозия подшипников; повреждение изо
ляции. 

Концевые выключатели - питтинг, коррозия контактов; износ кулач
кового механизма; повреждение изоляции; разрушение, потеря деталей; за
густение смазки. 

Доминирующими механизмами деградации/старения составных час
тей насоса по опыту эксплуатации и контроля металла насосов могут быть 
[16]: высокоцикличная усталость; низкоцикличная усталость; общая корро
зия; электрохимическая коррозия; микробиологическая коррозия; межкри-
сталлитное коррозионное растрескивание в напряженном состоянии; транс-
кристаллитное коррозионное растрескивание в напряженном состоянии; уси
ленное радиацией коррозионное растрескивание в напряженном состоянии; 
эрозия металла; износ; засорение; температурное охрупчивание; релаксация 
напряжений и др. 
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В ряде случаев, когда решение технико-экономической задачи обес
печения долговечности полиресурсного оборудования (когда ресурс состав
ных частей отличается от ресурса базовой сборочной единицы) не является 
очевидным, оптимально применение экспертной системы, основанной на 
оценке высококвалифицированными экспертами накопленного в мировой 
практике опыта эксплуатации, в том числе результатов дефектации конкрет
ных видов оборудования [6]. 

Алгоритм действий следующий. Методом, получившим наименова
ние «скрининг», применительно к критическому компоненту составляется 
перечень наиболее вероятных механизмов старения (деградации свойств) ме
талла. Каждый механизм старения оценивается экспертно по •степени влияния 
на повреждение (Н - «high» - высокая; М - «middle» - средняя; L - «low» -
низкая; N/A - «non-applicable» - не применим). Для механизмов старения, 
имеющих высокую степень влияния, определяются основные повреждающие 
факторы (в рассматриваемом примере это содержание меди в отложениях на 
теплообменных трубках (ТОТ), удельная загрязненность ТОТ отложениями, 
колебания температуры питательной воды и наличие коррозионно-активных 
элементов в котловой воде) и выполняется ранжирование повреждающих 
факторов по влиянию на повреждения. Определяется номенклатура оборудо
вания, генерирующего повреждающие факторы, и выполняется экономиче
ская оценка предлагаемых мероприятий для выбора оптимального решения. 

Необходимость в рамках концепции РТС ранжирования оборудова
ния/систем по влиянию на безопасность (для систем, важных для безопасно
сти) или на надежность работы энергоблока (для систем, не влияющих на 
безопасность) определяется следующими основными причинами. 

Недостаточные определенность и точность оценок и прогнозов изме
нения ТС, вызванные ограниченными возможностями диагностирования и 
расчетно-экспериментальных методов. Поэтому для систем/оборудования, 
наиболее существенно влияющих на безопасность, должны быть применены 
более «жесткие» условия возможности перехода на РТС. 

Ранжирование позволяет выделить группы систем/оборудования, ко
торые не оказывают влияния на безопасность и надежность работы реактора. 
К таким системам возможно применить наиболее экономичную разновид
ность концепции РТС - ремонт по отказу. Например, российскими докумен
тами для арматуры, отказы которой не влияют на безопасность и надежность 
эксплуатации реактора, определена возможность частной стратегии ремонта 
по отказу. Более корректным подходом при ранжировании систем для РТС 
является методология «концепции ремонта на базе оценок риска» RIISI [6], в 
рамках которой влияние на безопасность оценивается по показателям значи
мости вероятностного анализа безопасности (значимость снижения/повыше
ния риска, значимость по Фусселю-Весели и др.). Однако при этом следует 
учитывать, что высокие показатели значимости не являются достаточным 
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аргументом для отсутствия возможности перехода на РТС. С другой стороны, 
обоснования возможности реализации РТС на основе методов «ремонта по 
оценке риска» не являются достаточными. Основное ограничение такого 
подхода заключается в том, что не учитываются необходимые критерии пе
рехода на РТС, отражающие фактическое техническое состояние оборудова
ния, его работоспособность и надежность. В частности, вполне возможны 
случаи, когда оборудование относится к системе, которая наиболее сущест
венно влияет на безопасность энергоблока, но ТС и контроль полностью 
удовлетворяют установленным критериям и показателям надежности и рабо
тоспособности. И наоборот, ТС оборудования систем, незначительно влияю
щих на безопасность, может быть неудовлетворительным и исключение ре
монта и ТО является недопустимым. Именно по результатам оценки и про
гноза изменения ТС и влияния на безопасность АЭС должны быть обоснова
ны технические решения по переходу на РТС. 

Реализация концепции управления старением направлена на сниже
ние влияния процессов деградации и износа на надежность выполнения про
ектных функций оборудования/систем, что определяет возможность продле
ния эксплуатации сверх назначенных проектом сроков и обеспечивает в ко
нечном итоге эффективное и экономичное производство АЭС электроэнер
гии. Взаимосвязь направлений оптимизации ТО, ремонта, испытаний и 
управления старением подтверждается многолетним мировым опытом экс
плуатации АЭС. Так, согласно руководствам МАГАТЭ [15] при планирова
нии ТО следует уделить специальное внимание, по крайней мере, двум эта
пам жизненного цикла АЭС: началу эксплуатации сразу после ввода в экс
плуатацию и периоду, когда механизмы старения могут вносить значитель
ный вклад в ухудшение состояния систем, важных для безопасности (СВБ). 
Следует оценить, может ли и каким образом старение СВБ увеличить воз
можность отказов по общей причине и изменить уровни исходных, деграда-
ционных отказов и отказов, приводящих к катастрофическим последствиям, с 
целью обеспечения гарантии готовности подверженных старению СВБ до 
конца их срока службы. Поэтому следует, чтобы контроль надежности и ра
ботоспособности АЭС из-за обусловленной старением деградации были важ
ным пунктом программы оптимизации ТОиР. Программы ТОиР идентифи
цируют и контролируют механизмы старения, которые следует рассматри
вать при формальных периодических оценках безопасности, проводимых для 
АЭС. Периодические оценки безопасности могут выявить потребности в до
полнительном или усиленном ТО или надзоре, поэтому для учета таких по
требностей следует пересматривать или усиливать программы ТОиР. 

Управление старением оборудования/систем целесообразно реализо
вать в рамках комплексных эксплуатационных программ (ПУС - программа 
управления старением), которые должны включать такие основные этапы: 

оценка ТС и ОР; 
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разработка перечней-классификаторов элементов, которые подлежат 
управлению старением (в том числе ранжирование по влиянию на показатели 
безопасности); 

разработка и внедрение компенсирующих мероприятий процессов 
старения; 

разработка и внедрение мониторинга процессов старения; 
создание эффективной информационной системы управления старе

нием. 
Концепция управления старением заключается в следующем. 
Непрерывная или периодическая оценка ТС, в том числе оценка соот

ветствия определяющих параметров установленным критериям работоспо
собности/надежности и ОР. 

Определение доминирующих механизмов старения вследствие дегра
дации и износа. 

Обоснование и внедрение организационно-технических мероприятий 
по устранению или ослаблению влияния доминирующих механизмов старе
ния, модернизация и/или своевременной замене элементов, наиболее подвер
женных деградации и износу. 

Концепции перехода на РТС и управления старением взаимосвязаны 
и поэтому должны реализовываться совместно, дополнять и корректировать 
друг друга по следующим основным причинам: 

Обе концепции имеют общие мероприятия по оценкам ТС, опреде
ляющих параметров и критериев работоспособности/надежности, ОР, доми
нирующих механизмов деградации/износа, эксплуатационному контролю и 
др. 

Концепция перехода на РТС направлена в основном на обоснование 
возможности сокращения плановых ремонтов и испытаний, а концепция 
управления старением предполагает необходимость проведения с достаточ
ной периодичностью плановых ремонтов и испытаний, что определяет необ
ходимость их согласования и оптимизации. 

Одним из направлений реализации концепции управления старением 
является оптимизация планирования ремонтов (в том числе на основе пере
хода на РТС). Такое положение объясняется тем, что проведение мероприя
тий по плановым ремонтам, ТО и испытаниям в определенных случаях может 
иметь отрицательный эффект, вызванный недостаточным качеством прове
дения работ и дополнительным износом оборудования. 

3.2. Обобщенный метод обоснования перехода на РТС 

На основе сформированных выше основных положений и опыта вне
дрения методов обоснований РТС можно предложить обобщенный метод 
обоснования мероприятий и технических решений концепции по переходу на 
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РТС. В рамках этого метода подразумевается согласование технических ме
роприятий/решений, направленных на реализацию ПУС (в том числе сохра
нение или увеличение проектной периодичности и объемов плановых ремон
тов и испытаний), а также направленных на реализацию концепции перехода 
на РТС (в том числе сокращение в отступление от проектно-конструкторских 
требований периодичности и объемов плановых ремонтов). 

Основными являются общие показатели по оценке и прогнозу ТС, 
оценке влияния системы/элементов системы на безопасность энергоблока, 
оценке влияния отказа системы/элемента системы на уровень мощности ре
актора. 

Оценка ТС осуществляется по соответствию определяющих парамет
ров установленным критериям ТС (Y ) . Перечень и значения этих показате
лей для ТМО (теплообменное оборудование, емкости, насосы, арматура, тру
бопроводы) для примера приведены в предыдущем разделе. При этом уста
навливаются три уровня соответствия: 

(Y )0 cz(Y) - полное соответствие; 
(Y)0 <2 (Y) - частичное несоответствие, устраняемое дополнитель

ными мероприятиями по ТО, ремонту и управлению старением; 
(Y)0 ($(Y) - несоответствие определяющих параметров и критериев 

технического состояния. 
В случае отсутствия непрерывного контроля ТС в необходимом объ

еме прогноз межремонтного периода осуществляется по уравнениям (3.1), 
(3.2). 

Оценка влияния системы/элементов системы на безопасность осу
ществляется для СВБ на основе результатов ВАБ по следующим параметрам 
[7, 18, 19]. 

Значимость по Фусселю-Весели - определение относительного вкла
да в частоту повреждения активной зоны (ЧПАЗ) (вероятность возникнове
ния аварийной последовательности) события 

г ( Y > CDF(X) _ CDF - CDF(X = 0) 
IFV(X)-~CDF~~ CDF ' ( З Л ) 

где CDF(X) - сумма вкладчиков в ЧПАЗ, содержащих событие X; CDF -
суммарная ЧПАЗ. 

Значимость по Бирнбауму - определение вероятности того, что сис
тема откажет при отказе элементах (возникновение события X) 

1В(Х) = РС(Х = 1)-РС(Х = 0), (3.8) 
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где РС(Х=1) - вероятность отказа системы при условии, что событие X про
изошло; Рс(Х=0) - вероятность отказа системы при условии, что событие X 
не произошло. 

Значимость повышения риска показывает, во сколько раз возрастет 
риск вследствие отказа компонента. Определяется как отношение ЧПАЗ при 
условии возникновения события X к суммарной ЧПАЗ1 

lu(x).CDF(x-'>. 

Значимость снижения риска показывает, во сколько раз снизится 
риск вследствие повышения надежности компонента до абсолютной. Опре
деляется как отношение суммарной ЧПАЗ к ЧПАЗ при условии, что событие 
X (отказ компонента) не произошло 

CDF 
IRR(X) = . (3.9) ш ' ,CDF(X = 0) 

Общепринято использование в качестве основных следующих пара
метров значимости: значимость по Фусселю-Весели и значимость повыше
ния риска. Все базовые события аварийных последовательностей могут быть 
сгруппированы в соответствии с мерами значимости. 

Высокая значимость для безопасности - оборудование имеет сле
дующие показатели значимости: значимость повышения риска (RAW) более 
2 и значимость по Фусселю-Весели (FV) более 0,005 или RAW > 100 или FV 
>0,1. 

Средняя значимость для безопасности - оборудование имеет сле
дующие показатели значимости: 2 < RAW <100 и FV < 0,005 или RAW < 2, 
FV> 0,005. 

Низкая значимость для безопасности - оборудование имеет следую
щие показатели значимости: RAW < 2 и FV < 0,005. 

Оценка влияния отказа системы/элемента системы на уровень мощ
ности реактора осуществляется на основе детерминистского анализа и тех
нологических процессов для систем, не влияющих на показатели безопасно
сти энергоблока: 

Пэ > 1 - отказ и восстановление/замена требует снижения мощности 
или внеплановый останов реактора; 

1 Следует отметить, что необходимо несколько осторожно подходить к анализу дан
ной значимости и принимать во внимание только те события с высоким коэффициентом по
вышения риска, которые имеют достаточно высокую вероятность возникновения. 
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П3 < 1 - отказ и восстановление/замена не требует снижения мощно
сти или внепланового останова реактора. 

Для СВБ область принятия решений является трехпараметрической и 
приведена в общем виде на рис. 3.3, где \fY)0;(Y)\ - параметр соответствия 
определяющих параметров критериям технического состояния; RAW - зна
чимость повышения риска; FV - значимость по Фусселю - Весели. 

{(К)0;(К) 

(Y)0c(Y) 
(Y)oOt(Y) 
(Y)0#(Y) 

0.05 Н v(J)/®/ FV 

<S>/(3/ 
RAW 

Рис. 3.3. Область принятия решений для СВБ. 

В плоскости показателей безопасности образуются характерные об
ласти: 

S - область несущественного влияния на безопасность; 
SH - область умеренного влияния на безопасность; 
Н2 - область значительного влияния на безопасность. 
Условия принятия концепции перехода на РТС и мероприятий по 

управлению старением для СВБ представлены в табл. 3.4. 
Для систем, не влияющих на безопасность, область принятия решений 

является двухпараметрической и приведена в общем виде на рис. 3.4. За
штрихованные области соответствуют условиям возможности принятия кон
цепций РТС и ПУС. 

Упрощенный пример применения представленного метода обоснова
ния возможности перехода на РТС арматуры 1-го блока ЮУАЭС приведен 
ниже. 
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Таблица 3.4. Условия принятий концепций по РТС и ПУС для СВБ 

Области 
принятия решения 

(Y)0 <Z(Y),S2 

(Y)0<t(Y),SH 
(Y)0 ot(Y),H2 

(Y)0ct(Y),S2 

(Y)0ct(Y),SH 
(Y)0<z(Y),H2 

(Y)0^(Y),S2 

(Y)0a(Y),SH 
(Y)0^(Y),H2 

Уровень 
допустимости 

PTC 
допустим 

-
-
-
-
-
-

швшт шшшт 

РТС 
допустим с n v C 

-

РТС 
III. I " l l . l М П шштж 

ш^^^^^ш ^Ш 
-шшт н а н 

шшш 

твшшя 

шшш 

(Y)0c(Y) 
(Y)0c(Y) 

(Y)0cr(Y) 
(Y)0^(Y) 

Рис. 3.4. Область принятия решений для систем, не влияющих на безопасность. 

Оценка ТС арматуры и соответствия определяющих параметров уста
новленным критериям ТС осуществляется на основе: 

требований проектно-технической документации на арматуру к пока
зателям работоспособности и надежности (К ); 

результатов эксплуатационного контроля по испытаниям, диагности
ке, ТО и анализу эксплуатационной надежности приводов арматуры. 

По результатам эксплуатационного контроля (испытания и диагно
стика арматуры) установлено соответствие определяющих параметров техни
ческого состояния выемных частей и приводов установленным критериям 
проектно-технической документации для 224 единиц арматуры, относящейся 
к группам В и С по «Правилам АЭУ» [41]. 

Анализ эксплуатационной надежности приводов арматуры 1-го энер
гоблока ЮУАЭС выполнен СНРиПЭ ЮУАЭС (ПР 114.1.0.0/08.06) на основе 

iJgjjgMI pgfiflj 
щ$шш& 

ГЦ 
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MT-T.0.08.117-05 «Методика расчета показателей надежности приводов тру
бопроводной арматуры» с учетом статистических данных по опыту эксплуа
тации всех типов арматуры вплоть до 2006 г. включительно. В результате 
проведенных расчетов установлено, что показатели вероятности безотказной 
работы (ВБР) составляют: 

0,9973 - для электроприводов запорной арматуры; 
0,9999 - для электроприводов регулирующей арматуры; 
099969 - для пневмоприводной арматуры. 
Полученные значения соответствуют критериям, установленным об

щими техническими требованиями (ОТТ). 
Для прогнозных оценок межремонтного периода РТС рассмотрены 

два доминантных механизма старения: 
циклические нагрузки в переходных режимах и режимах с нарушени

ем условий эксплуатации; 
ЭКИ. 
Максимальная скорость накопления динамических режимов оценива

лась по данным опыта эксплуатации 1-го блока ЮУАЭС. Максимальная ско
рость ЭКИ оценивалась по обобщенным рекомендациям ВНИИАЭС с учетом 
опытных данных АЭС с ВВЭР. 

Показатели значимости по Фусселю - Весели FV и повышения риска 
RAW определяются с учетом расчетных моделей ВАБ 1-го блока ЮУАЭС. 

В результате проведенных расчетов установлено, что для всего рас
сматриваемого перечня арматура относится к областям несущественного или 
умеренного влияния на безопасность. В соответствии с представленным тех
ническим обоснованием установлено, что весь рассмотренный перечень вы
емных частей и приводов арматуры из 224 единиц соответствует: 

по ТС - условиям соответствия определяющих контролируемых па
раметров установленным критериям проектно-технической документации на 
арматуру; 

по показателям надежности - нормативным требованиям ОТТ по 
ВБР; 

по показателям безопасности - областям несущественного или уме
ренного влияния на безопасность. 

Областью принятия решений является: 
(Y)0c£(YJ,S2; 
(Y)0cz(Y),SL. 
По прогнозным оценкам межремонтный период составляет 8 лет для 

капитального ремонта арматуры. Аналогичный результат был получен ранее 
для арматуры группы С энергоблоков ЮУАЭС в рамках стратегии ремонта 
по надежности. 
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3.3. Переход на плановый ремонт по надежности систем 
безопасности, испытываемых в межремонтный период 

В предыдущих разделах указывалось, что продолжительность крити
ческих путей ремонта энергоблоков может зависеть от продолжительности 
плановых ремонтов СБ, испытываемых по проекту ВВЭР на мощности реак
тора и в процессе ремонтной кампании. К таким СБ, в частности, относятся 
системы аварийного охлаждения активной зоны, аварийной подпитки паро
генераторов, спринклерные и др. С целью оптимизации плановых ремонтов 
для таких систем также перспективным является переход на ремонт по на
дежности [21], который по сути является усеченной разновидностью страте
гий перехода на РТС. «Усеченность» означает, что при оценке ТС в рассмот
рение принимаются только показатели надежности, а критерием применимо
сти стратегии ремонта является неснижение интегральных значений коэффи
циента готовности выполнения назначенных функций безопасности по отно
шению к проектным показателям. 

В основу методического обеспечения обоснований перехода на ре
монт по надежности СБ [21] положен риск-ориентированный подход. Пред
полагается, что после останова энергоблока на ППР в плановый ремонт вы
водится один из каналов СБ. После проведения планового ремонта проводят
ся последовательные испытания всех каналов СБ. В случае если в результате 
этих испытаний будет обнаружен отказ в каком-либо из неремонтированных 
каналов, тот должен быть переведен в состояние ремонта. При этом в соот
ветствии с проектными требованиями отказ системы в период отсутствия то
плива в реакторе или в случае, если работоспособность системы не регламен
тирована в процессе ППР, не влияет на коэффициент неготовности выполне
ния назначенных функций безопасности. Поэтому только в предельном слу
чае (наиболее консервативно) интервал определения коэффициента неготов
ности соответствует продолжительности ремонта энергоблока ттр. В осталь
ных случаях для интервала интегрирования Кнг принимаются меньшие значе
ния, вплоть до нулевых. При оценках вероятности отказа системы в ППР до
полнительно учитывается возможность перевода испытываемого канала в 
состояние выполнения назначенных функций безопасности с интенсивно
стью потока отказов Я^. По данным опыта эксплуатации для большинства СБ 
приемлемо XJX > 10. Предполагается также, что в результате успешных ис
пытаний канала СБ вероятность отказа определяется только качеством ТО 
непосредственно при этих испытаниях. 

Критериями приемлемости непроектной стратегии являются условия 
непревышения проектного уровня надежности при регламентированных зна
чениях периодичности испытаний top и допустимом времени вывода в нера
ботоспособное состояние канала СБ td°n при работе реактора на мощности. 
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Целевая функция риска R для непроектной стратегии (плановый ремонт 
только одного канала) имеет вид [21] 

R = KJt0Jp)-KJtv,t?) + K™P2(t0Jp)-K™(topJilr)'. (ЗЛО) 

где KH2(t0, tp); Киг0о, td°") - соответственно коэффициенты неготовности сис
темы при работе реактора на мощности при непроектных интервалах испыта
ний t0, времени ремонта системы tp и регламентных значениях top, td°"; 

К™р0 - коэффициент неготовности системы в процессе ППР при проектной 

стратегии; К™р2 - коэффициент неготовности системы в процессе ППР при 
непроектной стратегии. 

Результаты расчетов допустимых значений периодов ожидания tg°" 
для непроектной стратегии без испытаний неремонтируемых каналов при 
различной надежности оборудования (Л = 10~6 - 10"3 1/ч) приведены на рис. 
3.5 и 3.6. Согласно полученным результатам при t0>top определяющие влия
ния на допустимый период ожидания оказывает изменение условий проведе
ния планового ремонта каналов СБ. В принятой стратегии за период ППР два 
канала находятся в режиме оперативной готовности и вероятность их отказа 
непрерывно увеличивается пропорционально интенсивности потока отказов 
для оборудования СБ Я. Поэтому увеличение надежности оборудования 
(уменьшение Я) приводит к увеличению допустимого значения периода ожи
дания (см. рис. 3.5). Так, при Я< 10~3 1/ч td

0°" > 240 ч. 
При уменьшении времени ТППР (или промежутка времени, на котором 

необходима работоспособность не менее двух каналов СБ в процессе ППР) 
влияние надежности оборудования имеет другую тенденцию (см. рис. 3.6). В 
этом случае определяющим фактором при t0 > top является «запас» по надеж
ности, вызванный сокращением времени неплановых ремонтов каналов СБ 
при работе реактора на мощности tp по отношению к допустимым значениям 

по проекту (tdp°" = 72 ч). «Запас» по надежности в отношении проектных ус

ловий пропорционален X(tp -td°n). Поэтому для ситуаций с сокращенными 
сроками ТППР (или необходимого времени работоспособности неремонтируе
мых каналов) увеличение надежности оборудования при прочих равных ус
ловиях приводит к сокращению допустимых значений периода ожидания 
tg°", но не менее 240 ч (см. рис. 3.6). В этом случае при больших значениях 

?ППР также определяющим фактором t0
on является влияние изменения про

ектной стратегии планового ремонта СБ в процессе ППР. Однако проведение 
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испытаний в процессе ППР неремонтируемых каналов приводит к общему 
повышению надежности системы в процессе ППР (по отношению к преды
дущему случаю), что в конечном итоге расширяет допустимый диапазон td

0
on. 

Так, для всех рассматриваемых значений надежности оборудования значения 
{доп = 320 - 380 ч, и с увеличением надежности оборудования (уменьшением 
Я) значения допустимого периода ожидания плановых испытаний канала СБ 
при работе реактора на мощности увеличиваются (рис. 3.7). 
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Рис. 3.5. Расчетные оценки допустимого времени периода ожидания t0°" 
при тППР = 1440 ч без испытаний неремонтируемых каналов. 

Уменьшение времени ремонта ТППР (или времени необходимой рабо
тоспособности неремонтируемых в процессе ППР) также приводит к измене-
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нию тенденции влияния надежности оборудования на tg°", которое определя
ется влиянием «запаса по надежности», вызванным сокращением времени 
ремонта канала СБ на мощности tp по отношению к допустимому проектом 
значению td

0
on (рис. 3.8). 

R/tnnP 

1,0Е-01 

5,0Е-02 

60 ПО 160 210 260 / 1 0 360 *о 

-2,0Е-01 

R/tnra> 

0,0003 

0,0002 

0,0001 

0,0000 

-0,0001 

-0,0002 

-0,0003 

Д=10"31/ч 

10 60 ПО 16 

10
ДОП = 290 

0 210 26Г 310 360 ^ 

Я=10_41/ч 

146 



R/tnnP 

2,0E-06 

260 310 360 lo 

Я = Ю-51/ч 

260 310 360 ^ 

A =10-" 1/ч 

Рис. З.6. Расчетные оценки допустимого времени периода ожидания t0 

при тППР= 480 ч без испытаний неремонтируемых каналов. 

доп 
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Проведенный статистический анализ ПН ТМО активной части САОЗ 
ВВЭР-1000/320 на основе эксплуатационных данных по нарушениям, отказам 
и дефектам показал, что ПН канала СБ определяются главным образом ПН 
насосного оборудования. При этом интенсивность потока отказов не превы
шает значений 10"4 1/ч, время восстановления/ремонта при обнаруженных 
отказах/повреждениях не превышает 48 ч. 
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Рис. З.7. Расчетные оценки допустимого времени периода ожидания t0 

при ТППР= 1440 ч с учетом испытаний неремонтируемых каналов. 



Приведенные результаты расчетных обоснований оптимизации пе
риодичности и объемов ППР СБ обоснованны для рассматриваемых систем 
активной части САОЗ ВВЭР-1000/320. 
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don Рис. 3.8. Расчетные оценки допустимого времени периода ожидания t0 

при тПпр= 480 ч с учетом испытаний неремонтируемых каналов. 

Полученные результаты технических и расчетных обоснований по
зволяют сформулировать основные положения концептуального техническо-
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го решения об изменении эксплуатационной практики планового ремонта 
каналов активной части САОЗ энергоблоков с ВВЭР-1000/320: 

1. В год капитального ремонта энергоблока ВВЭР-1000/320 плановый 
ремонт, контроль и ТО в полном объеме, предусмотренном эксплуатацион
ной и заводской документацией, а также техническое освидетельствование, 
капитальный ремонт и ресурсное обследование оборудования проходят все 
каналы систем безопасности, планово испытываемые при работе реактора на 
мощности. 

2. В последующие средние ремонты энергоблока ВВЭР-1000/320 в 
полном объеме плановый ремонт, контроль и ТО последовательно проходит 
только один из трех каналов системы безопасности. В случае необходимости 
для неремонтируемых каналов в средний ремонт проводятся работы по вос
становлению теплообменной поверхности ТОАР, метрологической аттеста
ции средств измерения, контролю металла и ресурсному обследованию 
средств автоматики и электрооборудования (ремонт канала в неполном объе
ме). 

3. Ограничением применения стратегии планового ремонта одного из 
трех каналов в средние ремонты энергоблока является выполнение любого из 
следующих условий: 

отказ канала в результате предпусковых испытаний систем безопас
ности; 

превышение 48 ч неработоспособности канала системы безопасности 
по причине непланового ремонта при работе реактора на мощности; 

превышение значения вероятностного показателя интенсивности по
тока отказов канала системы безопасности более 10~4 1/ч. 
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Глава 4. Модернизация технологии планового ремонта 

4.1. Основные положения безопасной и эффективной организации 
технологии планового ремонта 

Одним из важных направлений оптимизации плановых ремонтов 
энергоблоков является модернизация технологии ремонта. Технология плано
вого ремонта в общем случае заключается в проведении комплекса органи
зационно-технических мероприятий с объектами ремонта по: монтажу и на
ладке; перегрузке и транспортировке ядерного топлива; контролю и оценке 
ТС; восстановлению и/или замене в случае возникновения дефектов, отказов 
и других нарушений, а также при превышении назначенного срока службы 
(эксплуатации); управлению старением; плановым ремонтным и послере-
монтным испытаниям, проверкам, техническому освидетельствованию и т.п. 

Перечни и содержание основных работ по ремонтному обслужива
нию, контролю и испытаниям для энергоблоков с ВВЭР приведены в главе 2. 
Объектами ремонта являются основное и вспомогательное оборудование, 
системы и конструкции энергоблока. Оборудование АЭС можно условно 
классифицировать по признакам, связанным с ремонтом [20]: 

по конструктивным и эксплуатационным особенностям, влияющим на 
возможность восстановления работоспособности на месте эксплуатации, -
неремонтируемое, ремонтируемое; 

по степени опасности влияния ионизирующих излучений при ремонте 
- с высоким уровнем ионизирующих излучений, с повышенным уровнем ио
низирующих излучений, с допустимым уровнем ионизирующих излучений; 

по доступности для осуществления ремонта - недоступное, ограни
ченно доступное, доступное; 

по доступности замены - недемонтируемое, труднодемонтируемое, 
легкодемонтируемое. 

Восстановление работоспособности АЭС и оборудования требует 
проведения сложных ремонтных работ. Ремонт реакторов является частью 
общего комплекса мероприятий по обслуживанию и эксплуатации АЭС. По 
сравнению с обычными тепловыми электростанциями трудозатраты при ре
монте оборудования АЭС возрастают ввиду их специфики: проведение пред-
ремонтной вентиляции, дезактивация помещений и оборудования, разборка 
штатной биологической защиты, установка временной защиты, удаление и 
захоронение высокоактивных деталей и т.п. В организации ремонта оборудо
вания АЭС особое место занимает период начала пуска в эксплуатацию. Сис
тематический анализ повреждений и изучение слабых мест к моменту ввода 
АЭС в эксплуатацию - предпосылка эффективной организации ремонта. Ши
рокое применение ремонта с заменой деталей, узлов и агрегатов требует оп
ределенной систематизации различных видов ремонтного оборудования. По 
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многолетнему опыту эксплуатации АЭС с ВВЭР на осуществление меро
приятий по ремонту требуется около четверти всех затрат, связанных с выра
боткой электроэнергии. 

Безопасная организация технологии ремонта АЭС определяет необхо
димость внедрения специальных мероприятий по снижению облучения пер
сонала за счет совершенствования средств дезактивации оборудования, раз
работки и внедрения прогрессивной технологии ремонта, дистанционных 
приспособлений, средств малой механизации, рациональной компоновки 
оборудования с возможной установкой местной защиты и разработки специ
альных средств биологической защиты. 

Ниже приведены основные, свойственные АЭС специфические усло
вия, которые оказывают влияние на ведение ремонта. 

Эффективная работа реактора требует периодической перегрузки то
плива. При этом целесообразно совмещение времени останова реактора на 
перегрузку с проведением ремонта оборудования АЭС. 

Проведение ремонтных работ в зимнее время нежелательно, так что 
период времени, который можно выбрать для планового ремонта, ограничен. 

При решении вопроса об организации ремонтных работ в первую 
очередь необходимо учитывать высокие требования к радиационной безо
пасности. Уровень радиации в некоторых частях оборудования вызывает зна
чительное увеличение затрат на ремонтные работы. 

При решении вопросов безопасной и эффективной организации ре
монта на АЭС с ВВЭР обычно принимают за основу следующие критерии: 
полная стоимость ремонта с учетом повышения стоимости работ, связанных с 
воздействием радиации и, в частности, с увеличением длительности работ и 
численности персонала; суммарная доза облучения персонала. 

Для того чтобы принять достаточно правильное экономически целе
сообразное решение по организации ремонта на АЭС, необходимо диффе
ренцированно оценить и учесть конкретную ситуацию на объекте, которая 
характеризуется: 

трудовыми материальными затратами на дезактивацию оборудования 
перед ремонтом и на понижение общего фона радиации на рабочем месте 
(предполагаемым количеством персонала, потребным для дезактивации, и 
числом работающих, которых необходимо будет вывести из «грязной» зоны1 

ремонта в результате получения ими допустимой нормы облучения); 
трудозатратами при ремонте узлов оборудования на месте его уста

новки с учетом стесненности, обусловливающей сборку и разборку, при 
имеющейся компоновке оборудования и обвязке коммуникаций в условиях 
существующего радиационного фона; 

«Грязная» зона ремонта - территория или помещения, где осуществляется ремонт 
радиоактивно загрязненного оборудования. 
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трудовыми затратами при замене неисправного оборудования или от
дельных узлов; 

затратами на заводской ремонт заменяемого оборудования или от
дельных узлов; 

трудовыми затратами на транспортировку оборудования на штатное 
место и к месту заводского ремонта; 

длительностью простоя за время дезактивации оборудования, его ре
монта на месте или длительностью замены и испытаний, которые зависят от 
способа устранения неисправностей. 

Обычно ремонт оборудования на АЭС возлагается на специальные 
ремонтные службы. Примеры существующих структурных схем организации 
ремонтного обслуживания на АЭС с ВВЭР представлены на рис. 4.1 и 4.2 
[20]. 

Цех централизованного ремонта включает следующие функциональ
ные звенья (см. рис. 4.1): участок по ремонту вращающихся механизмов, тру
бопроводов, сосудов, арматуры и химводоочистки турбинного цеха; участок 
по ремонту трубопроводов, арматуры, сосудов, вращающихся механизмов и 
системы водоочистки реакторного цеха; участок подготовки ремонта; уча
сток ремонтно-механических мастерских; участок сварки; участок по ремон
ту и эксплуатации транспортно-технологиче-ского оборудования; участок по 
ремонту и эксплуатации вентиляции; участок по ремонту и эксплуатации 
азотно-кислородной станции, дизель-генераторной и компрессорной, ацети
леновой станции и сантехнических устройств. 

Цех централизован
ного ремонта 

Заместитель 
главного инженера 

по ремонту 

Цех тепловой автоматики 
и измерений (ТАИ) 

Электроцех 

Рис. 4.1. Цех централизованного ремонта. 

Цех тепловой автоматики и измерений (ТАИ) выполняет: ремонт пер
вичных и вторичных приборов теплотехнического контроля; ремонт уст
ройств авторегулирования тепловых процессов технической защиты тяжело
го оборудования, технической сигнализации теплосилового оборудования, 
дистанционных приборов; эксплуатацию и ремонт ЭВМ; ремонт трубных 
соединений, запорной арматуры, приборов теплового контроля, защиты и 
авторегулирования;, ремонт кабельных связей и трассы приборов, устройств 
КИПиА; сигнализационных блоков системы управления и защиты (СУЗ) ре-
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актора; ремонт технических средств сигнализации; ремонт и контроль прибо
ров теплового контроля. 

Цех ТАИ обобщает работу: лаборатории теплового контроля; участка 
по ремонту приборов автоматики; лаборатории КИП; лаборатории СУЗ; ла
боратории метрологии. 

Электроцех имеет следующие производственные подразделения: уча
сток ремонта электрооборудования турбинного цеха, насосных, дизель-гене
раторной, компрессорной, электролизерной с ресиверами, химводоочистки и 
обмоточной; участок ремонта электрооборудования реакторного цеха, при
точного и вытяжного вентиляционного центра; участок ремонта грузоподъ
емных механизмов ремонтно-строительного цеха, складов; участок ремонта 
электрооборудования открытого и крытого распределительных устройств 
пристанционного узла и внутристанционной ЛЭП; участок ремонта электро
оборудования поселка и объектов цеха тепловых подземных коммуникаций -
котельной, очистительных насосов; участок ремонта дальней связи; участок 
ремонта внутриобъектной связи; участок эксплуатации и ремонта кабельного 
хозяйства, ремонта освещения. 

Заместитель 
главного инженера 

Конструкторско-
технологический 

отдел 

Реакторный 
цех 

Цех ТАИ 

Турбинный 
цех 

Цех централизован
ного ремонта 

Электроцех 

Химический 
цех 

Цех подземных 
коммуникаций 

Группа ремонта и наладки 
приборов по контролю 

радиационной безопасности 
иКГО 

Объединенный 
вспомогательный участок 

по ремонту 
спецпрачечной, душевой 

и спецпропускной 

Ремонтно-
строительный 

цех 

Рис. 4.2. Реакторный цех. 

Реакторный цех включает (см. рис. 4.2): участок по ремонту реактора 
и оснастки действующих блоков; участок по ремонту промежуточного кон
тура и промышленного водоснабжения действующих блоков; участок по ре-
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монту транспортно-технологического оборудования действующих блоков; 
участок по ремонту оборудования азотно-кислородной станции и компрес
сорной; участок по ремонту перегрузочной машины (ПМ). 

Турбинный цех включает: участок по ремонту оборудования масло-
систем и турбин действующих блоков; участок по ремонту теплообменников 
и насосов; участок по ремонту оборудования деаэраторной этажерки, армату
ры и трубопроводов; участок по ремонту насосов и дизельных электростан
ции; участок по ремонту гидросооружений; участок по ремонту турбогенера
торов. 

Электроцеху принадлежат: участок по ремонту низковольтных элек
тродвигателей; участок по ремонту генераторов, электродвигателей (6 кВт) 
электролизеров; участок по перемотке узлов электродвигателей; участок по 
ремонту оборудования открытого распределительного устройства на ПО -
330 кВт; участок по ремонту крытого распределительного устройства на 0,4 и 
6 кВ; участок высоковольтных испытаний и измерений; участок по ремонту 
линий и противоаварийной автоматики; участок по ремонту кабельного хо
зяйства; участок по ремонту освещения; участок по ремонту оборудований 
пожаротушения; участок по ремонту трансформаторов; электротехническая 
лаборатория; участок по ремонту связи и диспетчерского управления; уча
сток ремонта запорной арматуры блока и системы блока турбогенераторов; 
участок по надежному питанию крытого распределительного устройства 
главного корпуса дизель-электростанции. 

Цех централизованного ремонта охватывает: ремонтно-механическую 
мастерскую; участок по ремонту грузоподъемных механизмов; участок по 
ремонту вентиляции, отопления, водопровода, канализации и сантехники; 
участок сварки; участок по ремонту контура, многократной принудительной 
циркуляции (КМПЦ); участок по ремонту арматуры; монтажно-заготовитель-
ный участок. 

Цех теплотехнических подземных коммуникаций осуществляет рабо
ту: участка по ремонту оборудования котельной; участка по ремонтному об
служиванию теплопроводных и подземных коммуникаций на промышленной 
площадке; участка по ремонту и обслуживанию теплопроводных и под
земных коммуникаций в жилом поселке; участка по ремонту оборудования 
очистных сооружений и канализации; участка по ремонту оборудования во
дозаборных сооружений. 

Химический цех организует работу: участка по ремонту оборудования 
конденсатоочистки и спецхимводоочистки; участка по ремонту оборудования 
зданий; участка по ремонту оборудования вспомогательного блока. 

Ремонтно-строительный цех отвечает за ремонт зданий и сооружений 
в зоне ионизации и излучения и на ремонтной площадке. 

Собственным ремонтным персоналом обычно выполняются: ядерно-
опасные работы; ТОиР грузоподъемных механизмов, находящихся в гер-
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мобъеме и хранилище отработанного ядерного топлива; техническое обслу
живание и ремонт АСУ ТП; ТОиР хранилищ жидких и твердых отходов и 
отработавшего ядерного топлива; ТОиР установок битумирования и подавле
ния активности кислорода и др. 

Привлеченным ремонтным персоналом обычно выполняются: подго
товительно-заключительные работы (дезактивация, установка/снятие лесов и 
теплоизоляции, уборка помещений и т.д.); ТОиР паротурбинной установки; 
ТОиР общестанционного оборудования (БНС, ОРУ, градирни и т.д.); ТОиР 
грузоподъемных механизмов, находящихся вне гермобъема и хранилища от
работанного ядерного топлива; ТОиР подъездных путей; капитальный ре
монт зданий и сооружений и другие работы, непосредственно не связанные с 
обеспечением ядерной и радиационной безопасности. 

Типовые укрупненные нормативы численности ремонтного персонала 
в соответствии с РД ЭО 0577-2004 в качестве примера приведены в табл. 4.1. 
Численность персонала рассчитывается из условий обеспечения системати
ческого контроля за радиационной обстановкой в производственных поме
щениях, на территории АЭС и окружающем районе, а также осуществления 
постоянного контроля за соблюдением общих и специальных правил по тех
нике безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования АЭС. 

Таблица 4.1. Типовые укрупненные нормативы численности ремонтного 
персонала АЭС 

Количество 
энергоблоков 

1 
2 
3 
4 
5 

Численность 
АЭС с энергоблоками 

мощностью 440 тыс. кВт 
(реакторы ВВЭР-440) 

535 
620 
707 
835 

персонала, чел. 
АЭС с энергоблоками 

мощностью 1000 тыс. кВт 
(реакторы ВВЭР-1000) 

547 
645 
873 
1025 
1215 

Все производственные помещения на АЭС делятся на две категории: 
помещения, входящие в зону «строгого» режима, где возможно воз

действие на персонал радиационных излучений; 
помещения, входящие в зону «свободного» режима, где полностью 

исключается воздействие на персонал радиационных факторов. 
Прямое сообщение между помещениями этих зон не допускается. 
Помещения зоны «строгого» режима, в свою очередь, подразделяются 

на: 
необслуживаемые (допускается периодическое пребывание персонала 

при условии, что за это время суммарная доза их облучения не превысит до
пустимого уровня); 
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обслуживаемые (предусматривается пребывание персонала в течение 
всей смены при условии, что суммарная доза облучения за смену не превысит 
допустимого уровня).- . ; 

Вход персонала в помещение зоны «строгого» режима осуществляет
ся только по специальным допускам с обязательной полной сменой одежды". 

Радиационный дозиметрический контроль на АЭС осуществляется 
специальными службами внутренней и внешней дозиметрии.. Служба внут
ренней дозиметрии с группой индивидуального дозиметрического контроля 
осуществляет индивидуальный радиационный контроль эксплуатационного и 
ремонтного персонала, контроль интенсивности излучения на рабочих местах 
и в помещениях, а также следит за'реализацией мер, предотвращающих пере
облучение эксплуатационного и ремонтного персонала: Служба внешней до
зиметрии осуществляет контроль за радиационной обстановкой на террито
рии, окружающей электростанцию, в пределах наблюдаемой зоны. 

Все радиоактивное оборудование, подлежащее ремонту, подвергается 
предварительной дезактивации (как правило, непосредственно на месте): По
сле демонтажа все детали подвергаются основной дезактивации и, если после 
этого интенсивность излучения от 'оборудования не превышает допустимых 
норм, поступают'на ремонт в мастерские зоны «строгого» режима. Отдель
ные детали и единицы оборудования, не поддающиеся дезактивации, отправ
ляются в хранилище радиоактивных отходов и заменяются новыми. Все ра
боты по ремонту радиоактивного оборудования выполняются по специаль
ным допускам, которые выдаются службой дозиметрического контроля в со
ответствии с нормами радиационной безопасности. 

Ремонт мелкого оборудования установок очистки активных сред (от
дельные узлы, арматура, насосы, электродвигатели и др.) выполняется в' цен
тральных ремонтных мастерских (ЦРМ) зоны «строгого» режима.: Оборудо
вание, подлежащее ремонту, проходит предварительную дезактивацию непо
средственно на месте установки, затем разбирается и на ручных или электри
ческих тележках по транспортным; коридорам доставляется в ЦРМ, где до 
ремонта подвергается тщательной дезактивации. • 

Крупное оборудование ремонтируется на месте установки. Грузо
подъемные операции при ремонтных работах производятся с помощью кошек 
и талей, а также электрифицированных грузоподъемных устройств грузо
подъёмностью 0,25 - 1 т и подвесных кранов грузоподъемностью до 5 т. 

ЦРМ «чистого»: оборудования размещаются обычно в объединенном 
вспомогательном корпусе, «грязного» - в специальном корпусе. 

Для выработки технологических и энергетических газов, необходи
мых для производства ремонтных'работ,' на АЭС сооружаются отдельные 
корпуса газового хозяйства с раздачей водорода, азота, кислорода, ацетилена, 
пропан-бутана к местам основного потребления (главный корпус, спецкор
пус, вспомогательный корпус) по трубопроводам. •• . . 
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Транспортировка тяжелого «грязного» оборудования из реакторного 
отделения по территории АЭС в ЦРМ зоны «строгого» режима обычно осу
ществляется с помощью специально оборудованных самоходных железнодо
рожных платформ грузоподъемностью 150 и 60 т. «Грязное» оборудование 
сравнительно небольших габаритов и массы транспортируется на специаль
ных автомашинах. «Чистое» оборудование транспортируется на автомаши
нах, электрокарах. 

К ремонту радиоактивного оборудования приступают обычно после 
дезактивации и достижения минимально возможного уровня излучения. Если 
дезактивация не обеспечила снижения активности до предельно допустимого 
значения (например, в случае наведенной активности), то при ремонте обору
дования используют защитные средства и специальные приспособления. До
зу облучения можно снизить, уменьшив время пребывания персонала в зоне 
облучения и увеличив расстояние от источника до работающего. Применение 
защитных экранов необходимой толщины, поглощающих излучение, также 
уменьшает дозу облучения. В качестве экранов используются материалы с 
большой плотностью (например, листовой свинец, переносные бетонные и 
стальные стенки и т.п.). 

Применяемый в зоне ионизирующих излучений инструмент имеет от
личительную маркировку и из зоны не выносится. Вынос других приборов, 
предметов, приспособлений может быть разрешен только при наличии .справ
ки, выдаваемой службой дозиметрии. Для хранения и переноски инструмен
та, запасных частей и материалов применяются металлические коробки и 
пластикатовые мешки. При ремонте загрязненного оборудования применя
ются различные дистанционные приспособления и приборы (телекамеры, пе
рископы, гайковерты, электронагреватели для затяжки шпилек и др.). 

Для повышения производительности труда и снижения времени ре
монта на каждое ремонтируемое оборудование составляются подробные тех
нологические карты, учитывающие применяемую оснастку и специфические 
условия работы по ремонту. После окончания ремонтных работ рабочее ме
сто убирается, дезактивируется до предельно допустимых уровней и сдается 
работникам службы дозиметрии. Отработанные детали, протирочный мате
риал и прочие так называемые «сухие» радиоактивные отходы собираются в 
специальные контейнеры и отправляются на захоронение. 

Статистика облучаемое™ показывает, что 70 - 90 % дозовых нагрузок 
обслуживающего персонала АЭС приходится на период ремонта оборудова
ния, причем в основном .относится к реакторному залу, в том числе боксам 
ПГ и ГЦН и механизмам СУЗ. Это объясняется в первую очередь тем, что 
радиоактивные вещества, содержащиеся в теплоносителе 1-го. контура, могут 
сорбироваться на оборудовании и трубопроводах. Поэтому при необходимо
сти осмотра или ремонта максимальное внимание должно уделяться дезакти
вации - предварительной очистке от радиоактивных излучений. 

160 



Дезактивация оборудования помещений 1-го контура может произво
диться следующими методами: химическим, электрохимическим, пароэмуль-
сионным и механическим. Выбор методов дезактивации определяется харак
тером загрязнения оборудования, условиями эксплуатации, габаритными раз
мерами, конфигурацией, а также доступностью дезактивируемых поверхно
стей. При дезактивации химическим методом радиоактивные изотопы из от
ложений переходят в химический раствор. Воздействием химических раство
ров достигается также разрыхление отложений, что позволяет удалить их 
промывкой или механическими способами. Примеры эффективности некото
рых дезактивирующих растворов приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Эффективность дезактивирующих 

Составы 
дезактивирующих 

растворов 

Щавелевая кислота 
Трилон Б 
Ортофосфорная 
кислота 

Азотная кислота 
Щавелевая кислота 
Фтористый натрий 
Серная кислота 
Натрий азотнокислый 
Натрий хлористый 
Гидрат окиси калия 
Перманганат калия 
(I этап) 
Щавелевая кислота 
(II этап) 
Трилон Б 
Лимонная кислота 
Гидроксиламин 
сернокислый 
Поверхностно-актив
ное вещество ОП-7 
Обессоленная вода 

Содержание 
компонентов в 

водном 
растворе, г/кг 

3 
0,5 

одна часть 
кислоты + три 

части воды 
50 
50 
1 

180 
20 
20 
10 

5 

30 
5 
3 

0,4 

0,1 
-

Условия дезактивации 

Темпе
ратура, 

°С 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Продолжи
тельность, ч 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

растворов 
Активность, 

мкр/с 
На

чаль
ная 

2,2 

1,5 

1,5 

2,5 

1,6 

0,8 

0,8 

Оста
точ
ная 

0,3 

0,35 

0,35 

0,3 

0,3 

0,35 

0,5 

Коэф
фициент 
дезакти

вации 

7,3 

4,3 

4,3 

7,3 

5 

2,3 

1,6 

Химический окислительно-восстановительный метод дезактивации 
основан на последовательном воздействии щелочного и кислотного раство
ров на отложения, состоящие в основном из окислов железа и хрома, являю-
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щихся продуктами коррозии компонентов стали. Дезактивация оборудования 
химическим окислительно-восстановительным методом проводится в два 
этапа. Первый этап - погружение деталей оборудования (насосов, арматуры и 
т.п.) или наполнение систем (установок спецводоочистки, петель реактора и 
др.) щелочным водным раствором, содержащим 10 г/кг гидрата окиси натрия 
и 5 г/кг перманганата калия КМ11О4. Температура дезактивирующего раство
ра - 90 - 95 °С. Время выдержки - 30 - 60 мин. После контакта со щавелевым 
раствором оборудование промывается водой. Второй этап дезактивации -
выдержка в течение 40 - 60 мин в щавелево-кислом водном растворе, содер
жащем 10 г/кг щавелевой кислоты Н2С2О4 и 1 г/кг азотной кислоты HNO3 при 
температуре 90 - 95 °С. 

Эффективность химического метода дезактивации во многом зависит 
от состояния обрабатываемой поверхности (механической обработки, нали
чия краски и коррозионных разрушений), от конструктивного исполнения 
оборудования (наличия резьбовых соединений, посадочных мест), темпера
туры дезактивирующих растворов, скорости их циркуляции в петле, реакторе 
или в ванне (например, при барботаже воздуха через ванну), времени вы
держки оборудования в контакте с раствором, а также количества циклов 
дезактивации. Как показали исследования, эффективность дезактивации хи
мическим методом усиливается при увеличении времени выдержки в щелоч
ном растворе. Однако при оценке эффективности дезактивирующих раство
ров необходимо учитывать коррозионную стойкость дезактивируемых мате
риалов в тех или иных растворах [20]. 

При комплексной дезактивации 1-го контура циркуляция дезактиви
рующего раствора осуществляется непрерывно. Одновременно производится 
упаривание дезактивирующего раствора. Непрерывная схема контурной де
зактивации позволяет многократно использовать упаренные растворы с со
ответствующей экономией химических реагентов. Процесс непрерывной де
зактивации 1-го контура реактора с попеременным использованием несколь
ких видов промывочных растворов (например, щелочного раствора перман
ганата калия и раствора щавелевой кислоты) при дезактивации химическим 
окислительно-восстановительным методом. Циркуляция дезактивирующего 
раствора уменьшает возможность повторного осаждения радиоактивного 
шлака на поверхностях оборудования и тем самым повышает эффективность 
дезактивации. 

Химический метод целесообразно применять для дезактивации сле
дующего оборудования: установок спецводоочистки, циркуляционных петель 
реактора и контура в целом, насосов и их деталей и узлов, арматуры, приво
дов СУЗ в сборе и отдельных их узлов, чехлов для хранения кассет, инстру
мента и др. 

Сущность электрохимического метода дезактивации - это травление 
дезактивируемых поверхностей в электролите при пропускании постоянного 

162 



электрического тока. В результате электрохимического травления удаляется 
радиоактивная оксидная пленка и поверхностный слой металла. Дезактива
ция электрохимическим методом производится двумя способами: мокрым и 
полусухим. При мокром способе дезактивируемую деталь погружают в. элек
тролит, или же детали заполняют электролитом (например, стаканы ГЗЗ цир
куляционных петель 1-го контура). В этом случае деталь является анодом. 
Форма катода по возможности должна приближаться к форме дезактивируе
мой поверхности. Продолжительность дезактивации - 1,5 мин при напря
жении постоянного тока 12 - 50 В; Дезактивация полусухим способом прово
дится с помощью выносного катода. Деталь при этом не погружается в элек
тролит. Анодом является дезактивируемая поверхность. Катод, который по 
своей форме по возможности должен повторять конфигурацию дезактиви
руемой поверхности, изготавливается из свинца или алюминия. Дезактивация 
происходит при медленном перемещении катода по поверхности или при по
следовательной перестановке катода на новые смежные участки после вы
держки на каждом из них по 30 - 50 с. Чтобы устранить короткое замыкание 
между анодом и катодом, на катод со стороны анода накладывается войлок 
или стеклоткань в 4 - 5 слоев, которые непрерывно смачиваются электроли
том в процессе дезактивации. После электрохимической дезактивации по
верхность приобретает серый цвет, присущий неокисленному металлу. При 
дезактивации в качестве электролитов используется водный раствор с содер
жанием 20 - 30 г/кг щавелевой кислоты Н2С2О4 и водный раствор, содержа
щий 1 5 - 2 0 г/кг серной кислоты H2SO4 и 15-20 г/кг ортофосфорной кисло
ты Н3Р04. 

Электрохимический метод целесообразно применять для дезактива
ции патрубков корпуса аппарата, деталей и узлов ГЦН, узлов приводов СУЗ, 
стаканов ГЗЗ циркуляционных петель, наружных поверхностей чехлов для 
хранения кассет, участков трубопроводов, уплотнительных поверхностей, 
улиток ГЦН и мест, доступных для дезактивации с помощью выносного ка
тода (например, стальных стенок бассейнов перегрузки и выдержки топлива). 
Эффективность электрохимического метода дезактивации зависит от плотно
сти тока, равномерности прилегания выносного катода к дезактивируемой 
поверхности, характера загрязнений, а также от степени механизации и авто
матизации процесса при дистанционном ведении работ. 

При дезактивации пароэмульсионным методом поверхность подвер
гается воздействию смеси дезактивирующего раствора и пара под давлением 
8 - 1 2 кгс/см2, подаваемой с помощью специального пистолета. При этом 
происходит разрыхление отложений и быстрое удаление различных загряз
нений. Эффективность пароэмульсионного метода зависит от состояния по
верхности, рода покрытий и загрязнений и применяемого дезактивирующего 
раствора. Пароэмульсионный метод целесообразно применять для дезакти
вации внутренних поверхностей баков, бассейнов перегрузки и выдержки 

163 



топлива и других емкостей, наружных поверхностей технологического обо
рудования, металлообрабатывающих станков, гайковертов, захватов, штанг и 
другого оборудования и приспособлений, полов и стен помещений. 

При механическом методе дезактивации поверхность обрабатывается 
дезактивационным раствором по схеме двухэтапного окислительно- восста
новительного метода. 

Для дезактивации съемного оборудования (ГЦН, приводов СУЗ, ар
матуры и т.п.) используется специальное оборудование, состоящее из баков и 
ванн различной емкости и соединительных трубопроводов. К оборудованию 
дезактивации подводятся трубопроводы сжатого воздуха, воды, пара и дезак
тивирующих растворов, подаваемых с растворного узла системы химической 
водоподготовки. 

Многолетний опыт проведения ремонтных кампаний энергоблоков 
АЭС показал, что основными путями повышения эффективности и качества 
ремонтного обслуживания являются: 

переход на индустриально-заводской способ ремонта транспорта
бельного оборудования; 

комплексная механизация ремонтных работ; 
внедрение на всех энергоблоках ремонтов по технологическим про

цессам; 
увеличение выпуска запасных частей и ремонтной технологической 

оснастки; 
организация централизованного учета движения запасных частей по 

электростанциям, исходя из фактического состояния облученности персонала 
на различных АЭС; 

повышение ремонтопригодности и технического уровня вновь вводи
мого в эксплуатацию оборудования АЭС. 

Необходимость повышения производительности труда ремонтного 
персонала и все увеличивающиеся объемы работ ставят задачи технически 
обоснованного определения объемов ремонтных работ, построения опти
мальных ремонтных циклов, оценки трудоемкости, материалоемкости, необ
ходимого объема запасных частей и знания ресурса отдельных узлов. 

Повышение уровня ремонтопригодности реакторов может быть дос
тигнуто при выполнении ряда требований, основные из которых [20]: 

рациональное деление оборудования на отдельные узлы, изготавли
ваемые с учетом возможной замены этих узлов из резервного фонда; 

легкосъемность сборочных единиц с обеспечением доступности к ос
мотру изнашиваемых узлов и деталей; 

возможность применения грузоподъемных механизмов для монтажа и 
демонтажа при ремонтном обслуживании; 

возможность применения химических реагентов (щелочных и кислот
ных) для дезактивации всех элементов оборудования в радиоактивной среде. 
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Критерием, оценивающим ремонтопригодность, является в конечном 
итоге время, затрачиваемое на восстановление работоспособности оборудо
вания. Среднестатистическое время выполнения ремонтных работ фактиче
ски отражает вероятность выполнения ремонта в заданное время и может 
служить основой оптимизации план-графиков ремонта энергоблока (см. главу 
2). 

Другим важным показателем ремонтопригодности является обеспе
ченность контроля и ревизии [20]. Этим показателем устанавливаются требо
вания к конструкции в обеспечении возможности осмотра, ревизии и профи
лактического ремонта в течение гарантийного срока до «предельного состоя
ния». Числовые значения для этого показателя предусматриваются в виде 
допустимых отклонений от заданных технических параметров для данного 
вида оборудования при его эксплуатации. 

Основными направлениями модернизации технологии ремонта, ока
зывающими доминирующее влияние на оптимизацию плановых ремонтов 
энергоблоков АЭС, являются: 

модернизация технических средств ремонтного обслуживания и кон
троля; 

оптимизация периодичности и объемов контроля в процессе планово
го ремонта энергоблока. 

Ниже будут более подробно рассмотрены указанные направления мо
дернизации технологии ремонта. 

4.2. Состояние и модернизация технических средств ремонтного 
обслуживания и контроля 

4.2.1. Проектные технические средства ремонтного обслуживания 
и контроля 

К основным проектным системам технических средств ремонтного 
обслуживания и контроля энергоблоков с ВВЭР относятся: 

система технических средств ремонтного обслуживания и контроля 
основного и вспомогательного оборудования реакторной установки (в том 
числе демонтажа и монтажа); 

система технических средств перегрузки, контроля и транспортиров
ки ядерного топлива; 

система технических средств «малой» механизации ремонтного об
служивания; 

система ремонтного контроля ТМО (в том числе металла корпусов 
оборудования и трубопроводов); 

система ремонтного контроля электротехнического оборудования и 
др. 
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Краткие технические и конструкционные характеристики основных 
средств ремонтного обслуживания и контроля основного и вспомогательно
го оборудования реакторной установки серийного энергоблока с ВВЭР-1000 
приведены ниже. 

Стенд вертикальный проверки приводов СУЗ (ШЭМ) предназначен 
для осмотров, проверки работоспособности и наладки «чистых» и дезактиви
рованных шаговых электромагнитных приводов СУЗ реактора, а также для 
наладки гайковерта, предназначенного для уплотнения фланцевых соедине
ний патрубков крышки реактора. Представляет собой металлоконструкцию, 
состоящую из колонны и четырех горизонтальных площадок. Площадки 
предназначены для обслуживания колонны и для размещения на них различ
ных гнезд под инструмент и узлы привода. 

Вертикальный стенд на воздействие сейсмических нагрузок не рас
считан. 

Основные технические данные 
Основные параметры рабочей среды в колонне 

Рабочая среда - обессоленная вода с активностью, Ки/л 
(Бк/л) _ не более Ю-8 (370) 
Объем внутренней полости колонны, м3 - не более 1,0 
Температура рабочей среды °С (К) - 20 - 60 (293 - 333) 
Давление рабочей среды, кгс/см2 (МПа) - 4 - 6 (0,39 - 0,59) 
Допустимое эксплуатационное давление рабочей среды, 
кгс/см2 (МПа) - 180(17,7) 
Параметры окружающей среды для вертикального стенда при нормальных условиях 
Температура, °С (К) - 30-60(303-333) 
Давление абсолютное, кгс/см2 (МПа) ' - 0,85-1,03 

(0,083-0,101) 
Относительная влажность, % - до 90 (аварийно -

парогазовая смесь) 
Удельная активность - 2-10"6 (7,4-104) 
Мощность поглощенной дозы, рад/ч (Гр/ч) - 100(1) 

Устройство для демонтажа приводов СУЗ (ШЭМ) на вертикальном 
стенде предназначено для демонтажа приводов после их осмотра, проверки и 
наладки на вертикальном стенде перед установкой на верхний блок реактора. 

Устройство включает в себя: колонну верхнюю, каток в сборе, канат, 
кожух, стрелу в сборе, лебедку, муфту шарнирную, редуктор, механизм по
ворота, конечные выключатели и электрооборудование. Электрооборудова
ние включает: электродвигатели со встроенным тормозом мощностью 5,5, 1,4 
и 0,3 кВт, шкаф питания, путевой выключатель. 
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Основные технические данные 
Грузоподъемность, тс (кН) 
Высота подъема груза, м 
Вылет крюка, м: 
максимальный 
минимальный 
Скорость подъема груза, м/мин (м/с) 
Скорость передвижения электротали, м/мин (м/с) 
Скорость поворота колонны, об/мин (об/с) 
Скорость подъема колонны, м/мин (м/с) 

1 (9,81) 
9 

7 
1 
8 (0,133) 
26,5 (0,442) 
0,4/1,3 (0,0067/0,0217) 
1,16(0,0193) 

Комплект специнструмента для обслуживания верхнего блока пред
назначен для обслуживания в процессе монтажа и эксплуатации верхнего 
блока реактора. 

Гайковерт приводов ШЭМ пред
назначен для разуплотнения и уплотне
ния нижнего разъема приводов ШЭМ, а 
также для замены, при необходимости, 
корпуса (чехла) любого привода ШЭМ 
без снятия соседних корпусов на верхнем 
блоке. 

Гайковерт гидравлического дей
ствия представляет собой устройство, 
включающее в себя ключи, тяги, корпус, 
ключи шлицевые, втулку, блок цилинд
ров, контейнер насоса, насос. 

Управление работой осуществля
ется с решетки дистанционирующей, ус
тановленной на штангах верхнего блока 

Основные технические данные 
Расчетное давление в гидросис

теме, кгс/см2 (МПа) - 260 (25,5). 
Максимальное суммарное усилие, 

развиваемое гайковертом при расчетном 
давлении в гидросистеме, кгс (кН) -
5,15-104(5,05-102). 

Рабочая жидкость - масло И-30А. 
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Насос ручной предназначен для создания избыточного давления в 
гидросистеме гайковерта, достаточного для вытяжки шпилек. 

Короба воздушные предназначены для отвода воздуха, охлаждающего 
привода ШЭМ. 
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Ключи торцевые в зависимости от их типа предназначены для сборки 
к разборки пучков выводов КНИ, уплотнения к разуплотнения выводов КНИ, 
подрыва фланцев приводов ШЭМ, технологического контроля каналов энер
говыделения. 
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Колено воздушника предназначено для отвода воздуха и газов из-под 
крыши реактора во время заполнения 1-го контура водой. 
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Отвод протечек главного разъема предназначен для контроля плот
ности главного разъема. 

KZZZZ 1 \ \ \ Ч \ Ч \ Ч ^ Ч У Ж •тшш 
1 JLAAJLJLAJJJ-l 

Ключ байонетный предназначен для осаживания пучка КНИ вод 
крышку реактора перед снятием верхнего блока, а также для протаскивания 
пучка через патрубок крышки реактора при его сборке. 

Захват предназначен для установки и 
снятия переходников, изолирующих выводы ка
налов технологического контроля и КНИ от по
лости коллекторов. 

Ключ предназначен для сцепления и расцепления штанги привода 
ШЭМ с органом регулирования (кластером) при снятой верхнем блоке. 

И 1 I УЛ т. 

170 



Приспособление для гидроиспытания чехла предназначено для кон
троля герметичности стыка фланца чехла привода ШЭМ с фланцем патрубка 
крышка реактора. 

Чека штанги предназначена для установ
ки штанг приводов ШЭМ в транспортнике поло
жение при транспортировке блока защитных 
труб. 

Специнструмент и приспособления для обслуживания приводов СУЗ 
представляет собой набор ключей, ложементов, тяг и захватов, необходимых 
для обслуживания приводов. 

Инструмент сохраняет работоспособность при нормальных условиях 
эксплуатации и при нарушении теплоотвода из герметичной оболочки, при 
малой и большой течи. Допускает интенсивное орошение раствором борной 
кислоты с концентрацией до 16 г/кг, температурой 20 - 150 °С. 

В комплект приспособлений и специнструмента входит нижеприве
денное. 

Приспособление для транспортировки штанги 
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Чека для подвески штанги на блоке перемещения 
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Приспособление для блока перемещения 
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Тяга для блока электромагнитов 
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Ложемент для штанги и преобразователя перемещения 
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Приспособления и специнструмент для обслуживания реактора 
предназначены для обслуживания реактора при проведении перегрузочных и 
ремонтных работ. 

Приспособления и специнструмент эксплуатируются в среде дистил
лята с концентрацией борной кислоты 16 г/кг, при температуре 90 °С, атмо
сферном давлении и удельной активности не более 210 Ки/л. 

В комплект приспособлений и специнструмента входит нижеприве
денное. 

Приспособления для обслуживания и транспортировки шпилек пред
назначены для обслуживания и транспортировки шпилек Ml70x6 ГРР. 

Заглушка предназначена для предотвращения попадания теплоноси
теля и дезактивирующих растворов в гнезда под шпильки во фланце корпуса. 

Чехол предназначен для предотвращения попадания теплоносителя и 
дезактивирующих растворов на шпильки и в гнезда подшпильки на фланце 
корпуса. 

Установка приспособления для замера перемещений корпуса предна
значена для замера перемещений корпуса реактора относительно бетонной 
шахты. 

Ф-

Приспособления для обслуживания и транспортировки шпилек 
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Установка приспособления для замера перемещений корпуса 

Приспособление для вы
верки ВКУ предназначено для 
визуального контроля и вывер
ки ВКУ в процессе их установ
ки на штатное место. 

Представляет собой 
сварную металлоконструкцию, 
устанавливаемую на корпус ре
актора. 

Приспособление состоит 
из водила, опоры, втулки вин
тов отжимных, болтов, груза и 
стандартных крепежных дета
лей. 
Основные технические данные 

Приспособление для 
выверки ВКУ рассчитано на 
работу при нормальных услови
ях монтажа реактора. 

ЛЭУ» :. 
••Енг 

Эгулта 
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Комплект колец направляющих (для контроля швов № 1, 2 и 3 корпуса 
реактора) предназначен для установки оборудования системы контроля кор
пуса реактора. Комплект содержит три кольцевых направляющих, размещае
мых на корпусе над следующими кольцевыми сварными швами: 

фланца с верхней обечайкой зоны патрубков; 
верхней и нижней обечаек зоны патрубков; 
нижней обечайки зоны патрубков с опорной обечайкой корпуса. 
Каждое направляющее кольцо состоит из двух полуколец, стянутых 

шпильками. Верхнее направляющее кольцо с помощью шпилек подвешива
ется к кольцу упорному, а два других - к пьедесталам патрубков Ду-850 со
ответственно верхнего и нижнего рядов. Кольца выставляются с равномер
ным кольцевым зазором от корпуса для обеспечения нормальной работы сис
темы контроля корпуса. . . ' 

Основные технические данные 
Допустимая температура, °С (К) , -, .300 (573) 

Параметры окружающей среды 
Температура, °С (К) ..- не более 60 (333) 
Влажность, % - не более 90 

Характеристика пакета тарельчатых пружин 
Рабочий ход, мм (м) - 5,5 (0,0055) • 
Максимальный ход, мм (м) - 8(0,008)' • 

.' Рабочее-усилие, кгс (н) . - 350(3432) •."•-•• 
Максимальное усилие, кгс (нк) - 500(4903) • 

Механизмы перемещения подвесок ионизационных камер(ИК) пред
назначены для перемещения и установки ионизационных камер в измери
тельных каналах бетонной шахты реактора. Они являются составным звеном 
системы управления и защиты. Механизмы подвесок ИК обслуживают иони
зационные камеры следующих назначений: 

ионизационная камера энергетического диапазона (РИК ЭД); . 
ионизационная камера промежуточного диапазона (ПИК ПД);. j 
ионизационная камера диапазона источника (ПИК ДИ). 
Внутренняя полость механизмов ИК заполняется однородной средой 

технического газообразного азота высшего сорта с избыточным давлением в 
пределах 0 - 0,02 МПа. 

Детали и сборочные единицы механизмов ИК, кроме коробок ролико
вых, размещаются за пределами герметичной оболочки реакторной установ
ки. • 

Механизмы ИК относятся к I категории сейсмостойкости. Срок служ
бы механизмов ИК - 5 лет. 
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Основные технические данные 
Полный рабочий ход ИК, обеспечиваемый механизмом переме
щения, м: 
для подвесок ПИК ДИ и ПИ ПД 
для подвесок РИД ЭД 
Скорость перемещения ИК, м/с 
Максимальное усилие на кабель, Н (кгс) 
Сопротивление изоляции для электрических цепей механизма 
перемещения при температуре окружающей среды 20 °С и отно
сительной влажности до 95 %, МОм 
Количество двойных ходов, обеспечиваемое механизмом пере
мещения за срок службы ИК 

Параметры окружающей среды 
Давление - атмосферное 
Температура, °С - 5 - 45 
Влажность, % - не более 90 

Коробки роликовые допускают изменение параметров рабочей среды. 

6,4 
500 
0,1-0,12 
392 (40) 

- не менее 0,5 

- не менее 200 

Блок электроразводок 
Металлоконструкция защитная (верхнего блока) предназначена для 

защиты надреакторного пространства от излучений реактора, размещения 
жгутов и кабелей электроразводок силовых и сигнальных линий, площадок 
обслуживания верхнего блока. Она опирается на верхний блок и состоит из 
шести вертикальных стоек, соединенных вверху кольцевой защитной плитой 
и несколькими ярусами по высоте с площадками обслуживания. 
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Основные технические данные 
Параметры окружающей среды при нормальных условиях эксплуатации 

Температура, °С (К) - 30-60(303-333) 
Давление, кгс/см2 (МПа) - 0,85 - 1,03 (0,083 - 0,101) 
Относительная влажность, % - 90 
Мощность поглощенной дозы, Ки/л - не более 100 

Электрооборудование и термоконтроль реактора предназначены 
для подвода питания к электромагнитам, индуктивным и линейным датчикам 
приводов системы управления и защиты (ШЭМ), для передачи сигналов от 
датчиков температуры теплоносителя в реакторе, передачи сигналов от дат
чиков измерения энерговыделений активной зоны реактора, передачи сигна
лов от сигнализаторов течи уплотнений патрубков на крышке реактора. 
Представляют собой комплект жгутов (провода и металлорукава для кабеля, 
оконцованные электрическими соединителями), соединителей (вилок, розе
ток), датчиков замера температуры, деталей и сборочных единиц для монта
жа жгутов, датчиков, соединителей и электрических цепей сигнализаторов 
течи в пределах бетонной шахты реактора (до кабельных проходок). 

Электрооборудование и термоконтроль реактора обеспечивают под
ключение в пределах бетонной шахты реактора цепей электромагнитов, ин
дуктивных и линейных датчиков, датчиков температуры теплоносителя, дат
чиков измерения энерговыделений, сигнализаторов течи уплотнений патруб
ков. 
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Выдерживают суммарные нагрузки, вызванные максимальным рас
четным землетрясением в сочетании с разрывом главного циркуляционного 
трубопровода. 

Электрическая изоляция жгутов электромагнитов, индуктивных и ли
нейных датчиков и сигнализаторов течи выдерживает без повреждения пита
ния на прочность напряжение 960 В промышленной частоты в течение 1 ми
нуты, а электрическая изоляция жгутов энерговыделений и термоконтроля -
360 В. 

Электрооборудование и термоконтроль реактора работают в следую
щих условиях: температура - до 150 °С; давление (абсолютное) - до 5 МПа; 
относительная влажность - до 100 % (парогазовая смесь); удельная актив
ность - до 1,25 Ки/л. 

Гайковерт для главного уплотнения реактора, включая приспособле
ния для обслуживания, предназначен для силовой вытяжки шпилек главного 
разъема реактора в пределах упругих деформаций с последующим свобод
ным доворачиванием (отворачиванием) гаек и фиксированием резьбовых со
единений с целью уплотнения главного разъема. 

Гайковерт состоит из: кольца опорного; рамы поворотной, на которой 
установлено шесть гидродомкратов; насосной станции; механизма поворота; 
пультов управления. 

Насосная станция, в свою очередь, включает в себя поршневой насос 
с электродвигателем, два сетчатых фильтра, масляный бак объемом 90 л, 
предохранительную и запорную арматуру. 

Управление работой гайковерта осуществляется с пульта управления, 
установленного на поворотной раме. 

Электрическая схема гайковерта позволяет управлять гайковертом в 
ручном и автоматическом режимах, работе с автоматической установкой на 
любую (из девяти возможных) заданную группу шпилек с точностью наведе
ния гидродомкратов на шпильки ±2 мм, автоматически перейти на малую 
скорость при подходе поворотной рамы к заданной группе шпилек при авто
матическом режиме работы, обеспечить блокировку, исключающую возмож
ность одновременной работы насосной установки и механизма поворота ра
мы. 

Конструкция гайковерта предусматривает проведение испытаний гид
родомкратов гайковерта вне реактора. Для этой цели предусмотрено приспо
собление для испытаний гидродомкрата, представляющее собой 6 технологи
ческих шпилек и тележку для их установки. 

Основные технические данные 
Номинальное давление в гидросистеме, кгс/см2 - 320(31,4) 
(МПа) 
Рабочая жидкость - масло «Индустриальное» И-30А 
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Максимальное усилие, развиваемое гидродомкратом, тс (кН) - 800 (7845) 
Максимальный крутящий момент на ключе гидродомкрата, кгс-м 
(Нм) - 70(686) 
Мощность электродвигателя механизма поворота, кВт: 
1500 об/мин - большая скорость - 1,5 
700 об/мин - малая скорость - 0,8 
Скорость вращения поворотной рамы, об/мин (с1): 
большая - 0,497(0,0083) 
малая - 0,116(0,0019) 
Тип электродвигателя насоса - А 02-61-6 
Тип поршневого насоса - H-45I 
Давление, создаваемое насосом, кгс/см2 (МПа) - 500 (49,0) 
Производительность насоса, л/мин (м3/с) - 8 (0,0133) 
Объем бака насосной станции, л (м3) - 90 (0,09) 
Мощность электродвигателя, кВт - 10 
Род электрического тока и частота, Гц - 50 
Направление питания электродвигателей, В - 380 

Приспособление дня имитации сопротивления зоны предназначено 
для обеспечения проведения испытаний и намерений параметров реактора в 
составе 1-го контура при циркуляционной промывке в период пусконаладоч-
ных работ. 

Представляет собой обечайку, перфорированную проходными отвер
стиями. Размещается в реакторе на период гидравлических испытаний корпу
са реактора и циркуляционной промывки. Приспособление на воздействие 
сейсмических нагрузок не рассчитано. 

Основные технические данные 
Рабочие условия, при которых обеспечивается необходимое сопро

тивление зоны: 
Давление воды на выходе из реактора, кгс/см2 (МПа) - 160 ±3(15,7 ±3) 
Температура воды в реакторе, °С (К) - 220 ± 2 (493 ± 2) 
Расход теплоносителя через приспособление, м3/ч - 80000 
Перепад давления при рабочих условиях (без учета входных 
и выходных патрубков), обеспечиваемый приспособлением, 
кгс/см2 (МПа) - 3,5(0,34) 

Траверса универсальная предназначена для транспортировки и кан
товки шахты внутрикорпусной с выгородкой, транспортировки блока защит
ных труб, транспортировки гайковерта главного уплотнения реактора, транс
портировки тепловой защиты верхнего блока и защитной металлоконструк
ции. Предназначена для работ в реакторном зале совместно с круговым кра
ном грузоподъемностью 400 т (3924 кН). Включает в себя собственно травер-
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су, подвески, серьги, стропы, комплектующие детали и изделия (тяги, пру
жины, гайки, шпильки, болты, шайбы и т.п. по спецификации). 

1. *а .1 
Траверса универсальная 

Основные технические данные 
Грузоподъемность траверсы при транспортировке 

Шахты с выгородкой, т (кН) - 110(1029) 
Блока защитных труб, т (кН) - 65 (637) 
Гайковерта, защиты тепловой, т (кН) - 42(412) 
Выгородки, т (кН) - 36 (353) 
Характеристика окружающей среды при эксплуатации траверсы 
Температура, °С (К) - -20-+40 (253-313) 
Давление, кг/см2 (МПа) - 1,03 (0,1) 
Относительная влажность, % - не более 90 
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Система контроля корпуса реактора 

Подсистема наружного контроля корпуса и днища реактора (пере
носная часть) предназначена для выявления дефектов посредством периоди
ческого контроля швов зов наружной цилиндрической поверхности и днища 
корпуса реактора. 

Подсистема состоит из передвижного манипулятора, оборудования 
пультового помещения, оборудования «депо», рельсовых путей и кабельной 
коммуникации. 

Передвижной манипулятор предназначен для доставки в зону контро
ля искательных головок, телевизионных камер и защитных устройств, для 
перемещения приборов вдоль и вокруг цилиндрической части и днища кор
пуса реактора. 

Передвижной манипулятор в свою очередь состоит из искательной 
головки, механизма прижима и фиксации, подъемника телескопического, ме
ханизма контроля днища, искательной головки днища, поворотной фермы, 
каретки, платформы, устройств цилиндрической части корпуса и зачистки 
днища, подвески телекамеры, кабелеукладчика и комплекта кабелей. 

Оборудование пультового помещения обеспечивает дистанционное 
управление манипулятором и состоит ив аппаратного шкафа «Привод», аппа
ратного шкафа «Управление», аппарата ФАК-П, телевизионного устройства и 
дефектоскопа. 

В помещении «депо» расположены буксирная тележка, трубопроводы 
системы подачи контактной жидкости и образцы. 

Подреакторное помещение и помещение «депо» соединены рельсо
вым путем. 

Коммутация передвижного манипулятора и аппаратуры управления и 
контроля осуществляется при помощи кабелей. 

Контроль за состоянием металла корпуса производится один раз в 1 -
3 года во время плановых перегрузок топлива. 
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Система сейсмостойкого исполнения, транспортабельна и может экс
плуатироваться поочередно на нескольких блоках АЭС. 

Основные технические данные 
Ход манипулятора, м -
Скорость перемещения манипулятора маршевая, м/мин 
(м/с) 
Скорость перемещения манипулятора доводочная, 
м/мин (м/с) -
Угол поворота фермы, град (°) -
Скорость поворота фермы, об/мин (с"1) -

Ход подъемника, мм (м) 
Скорость перемещения подъемника, м/мин (м/с) 
Грузоподъемность подъемника, Н 
Ход каретки механизма контроля днища, мм (м) 
Скорость перемещения каретки механизма контроля 
днища, м/мин (м/с) 
Скорость ультразвукового контроля (УЗК) цилиндриче
ской части корпуса в режиме «Поиск дефекта», макси
мальная, м/мин (м/с) 
Скорость УЗК цилиндрической части корпуса в режиме 
«Исследование дефекта», м/мин (м/с) 
Скорость УЗК днища в режиме «Поиск дефекта», мак
симальная, м/мин (м/с) 

Ход сканирования, мм (м) 
Шаг сканирования при контроле днища корпуса, мм (м) 
Усилие прижима искателей, кгс (Н) 
Расход контактной жидкости при контроле цилиндра 
корпуса, л/мин (м3/с) 
Расход контактной жидкости при контроле днища кор
пуса, л/мин (м3/с) 
Избыточное давление контактной жидкости, кгс/см2 

(кПа) 

11,2 + 0,3 

6 (0,1) 

- 0,6(0,01) 
- 360+1 
- 0,038-0,2422 
(6,33-104-40,37-104) 
4710 + 90(4,710 + 0,090) 
- 1,06(0,0177) 
- 1960 
- 3250 ±10 (3,25 ±0,01) 

- 0,84 (14-10"3) 

3,4(56,6-10"3) 

60(110"3) 

5610"3) 

- 5,Ы0'3 

(0,5-0,8) 
Размеры выявленных дефектов при УЗК, минимальные 

- 0,06-3,4 
(ЬЮ-3-
- 60(0,06) 
- 3-6(0,003-0,006) 
- 6,12-11,22(60-110) 

- 4 (66,7-Ю-6) 

- 2(33,3-10"6) 

8,1610"3 

Отрыв аустенитной наплавки, мм (м ) 
Расслоение основного металла, мм2 (м2) 

- 75(75-10"6) 
- 75 (75-10'6) 

Трещины эквивалентной площади, мм2 (м2) - 75 (75-10"6) 
Скорость перемещения телекамеры, м/мин (м/с) - 0,4 - 0,7 

Разрешающая способность телевизионного осмотра трещин 
С минимальным раскрытием, мм (м) 
Протяженностью трещин по прямой, мм (м) 

- 0,1(0,110J) 
- 20 (20-Ю-3) 
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Частота вращения щетки устройства зачистки, об/мин 
(с1) 
Усиление прижима щетки, кгс (Н) 
Частота вращения вентилятора отсоса, об/мин (с"1) 
Точность отсчета координат, мм (м) 
Время контроля, суток (ч) 
Род контактной жидкости 

Фиксация результатов контроля при телевизионном ос
мотре 
Фиксация результатов контроля при УЗК 
Управление манипулятором 

- 3000(50) 
- 3-5(30-50) 
- 3000(50) 
- 10(0,010) 
- 6,5(156) 
- вода с добавкой 
ингибиторов 

- видеомагнитофон 
- регистратор 
- полуавтоматическое, 
дистанционное 

Подсистема наружного контроля сварных швов зоны патрубков ре
актора предназначена для периодического УЗК сварных швов корпуса в зоне 
патрубков реактора и основного металла патрубков. 

Подсистема включает в себя автоматы УЗК патрубков Ду-850, трак
тор УЗК сварных швов, аппаратный шкаф, устройство регистрации дефектов, 
переноской пульт управления, систему подачи контактной жидкости и на
строечный стенд с комплектом образцов-имитаторов. 

Автомат УЗК патрубков Ду-850 служит для дистанционного прове
дения УЗК основного металла патрубков Ду-850 на остановленном и расхо
ложенном реакторе. Основными частями автомата является: основание, ка
ретка, привод, механизм отсчета, распределительная коробка и устройство 
укладки кабеля. 

Коробка 
распределительная 

Искатель Искатель 
Привод 

Основание состоит из двух полуколец, в которых неподвижно закреп
лена цепь. На основании установлена каретка, представляющая собой свар-
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ную конструкцию коробчатой формы с четырьмя горизонтальными и че
тырьмя вертикальными роликами. Приводом каретки служит червячно- пла
нетарный редуктор с электродвигателем. На выходном валу привода уста
новлена звездочка, входящая в зацепление с цепью основания для осуществ
ления перемещения каретки, механизм сканирования содержит искатели, 
зубчатый редуктор с электродвигателем, винт с правой и левой резьбой, две 
направляющие, на которых подвижно установлена каретка, связанный с вин
том кинематически сельсин-датчик СК-2. 

Механизм отсчета состоит из сельсин-датчика СК-2, встроенного в 
корпус. 

Распределительная коробка герметичного типа служит для осуществ
ления коммутации линий питания и автоматики. 

В качестве излучателей УЗК применяются пьезопластины из пьезоке-
рамики ЦТС-19, возбуждаемые генератором многоканального дефектоскопа. 

Устройство укладки кабеля включает в себя кабельные подвески, ка-
белеукладчик, кольцевые направляющие, ролики и т.д. 

Цикл автоматического контроля заключается в перемещении искате
лей вдоль окружности патрубка на один оборот с одновременным возвратно-
поступательным перемещением (сканированием) искателей по образующей 
патрубка. 

При появлении дефекта по сигналу от дефектоскопа включается фо
тотелеграфное устройство в регистраторе дефектов и на ленте отмечаются 
координаты начала и конца дефекта, закодированные форма и глубина зале
гания дефекта. 

При необходимости оператор имеет возможность найти дефект вруч
ную с переводом аппаратуры в режим ручного управления. 

Основные технические данные 
Диаметр контролируемого патрубка наружный, мм (м) - 990 (0,99) 
Толщина контролируемого металла максимальная, мм (м) - 330 (0,33) 
Частота собственных колебаний пьезоэлементов, МГц - 1,2 
Количество одновременно работающих пьезоэлементов, 
шт. - 4 
Чувствительность искателей, дБ - не менее 60 
Скорость перемещения искателей вдоль окружности пат
рубка, м/ч - 0,5-10 
Скорость возвратно-поступательного перемещения иска
телей, м/мин - 2,5 
Длина хода искателей вдоль образующей патрубка, мм (м) - 120(0,12) 
Усилие прижима искателей к контролируемой поверхно
сти, суммарное, кгс (Н) - 4 (39,2) 
Контактная жидкость - отстоявшаяся вода с 

добавками ингибитора 
Расход контактной жидкости, л/мин - 2 
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Трактор УЗК сварных швов предназначен для периодического ультра
звукового дефектоскопического контроля кольцевых сварных швов корпуса в 
зоне патрубков реактора. 

Трактор УЗК состоит из привода трактора, привода сканирования, 
механизма прижима, коромысла, основания, роликовых опор, комбинирован
ных искателей, раздельно-совмещенного искателя распределительной короб
ки, подвесок. 

Основные узлы трактора УЗК установлены на основании. Горизон
тальное перемещение трактора вдоль Т-образной направляющей осуществля
ется приводом, вращающим приводной ролик. Вертикальное перемещение 
искателей производится приводом сканирования, на каретке которого уста
новлен механизм прижима, обеспечивающий постоянный прижим двух ком
бинированных искателей и раздельно-совмещенного искателя к корпусу ре
актора. Искатели шарнирно закреплены на коромысле, которое с помощью 
конических центров установлено на механизме прижима. 

Установка и зажим трактора на направляющей производится с помо
щью роликовых опор. Электрическое питание трактора и передача сигналов 
от искателей осуществляются через распределительную коробку. Подвод 
контактной жидкости производится по сигналу, который вместе с кабелем 
закреплен на подвесках, перемещающихся по направляющим при движении 
трактора. 

Искатель комбинированный предназначен для осуществления ультра
звукового дефектоскопического контроля по эхо-методу. Состоит из резона
тора с пьезопластинами, корпуса искателя и штуцера подачи контактной 
жидкости. Искатель раздельно-совмещенный предназначен для обнаружения 
отслоения наплавки и имеет резонатор с двумя пьезопластинами. 

Трактор УЗК устанавливается вручную в зону патрубков реактора че
рез двери в теплоизоляции на одну из направляющих вместе с подвесками, на 
которых закрепляются кабель и шланг. 

В автоматическом режиме трактор УЗК перемещается от исходного 
до конечного положения (100° по окружности корпуса), затем привод скани
рования перемещает искатели на 20 мм вниз и трактор возвращается в исход
ное положение. 

Таким образом, осуществляется контроль участка сварного шва кор
пуса с шагом 20 мм по вертикали в режиме «поиск дефекта». 

В случае обнаружения дефекта автоматическая работа трактора пре
кращается и вручную включается режим «исследование дефекта», обеспечи
вающий сканирование искателей с шагами 6 мм по горизонтали и 60 мм по 
вертикали. 

Основные технические данные 
Температура корпуса во время контроля, °С (К) - не более 60 (333) 
Температура окружающей среды, °С (К) - не более 30 (303) 
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Влажность окружающей среды, % 
Время пребывания в зоне действия, мин (с) 
Диаметр контролируемых стыков, мм (м) 
Толщина контролируемых стыков, мм (м) 
Количество пьезоэлементов, шт. 
Частота собственных колебаний пьезоэлементов, 
МГц 
Зазор между призмами искателей и корпусом реакто
ра, мм (м) 
Ход трактора вдоль стыка максимальный, град (°) 
Скорость перемещения трактора вдоль стыка, мм/мин 
(м/мин) 
Шаговое усилие при перемещении трактора вдоль 
стыка, кгс (Н) 
Перемещение искателей поперек стыка максималь
ное, мм (м) 
Скорость перемещения искателей поперек стыка, 
мм/мин (м/мин) 
Ход искателей при сканировании, мм (м) 
Усилие прижима искателей к контролируемой по
верхности максимальное, кгс (Н) 
Контактная жидкость 

Расход контактной жидкости, л/мин 
Избыточное давление контактной жидкости, кгс/см2 

(кПа) 
Потребляемая электрическая мощность, кВт (Вт) 

- не более 70 
- не более 15(900) 
- 4570(4,57) 
- 295(0,295) 
- 10 
- 1,2 

- 0,1-0,5(0,0001-0,0005) 

- 100 

- 60-1000(0,06-1) 

- не менее 30 (294) 

- 230(0,23) 
- 1200-2400 
- (1,2-2,4) 
- 60 ± 2 (0,060 ± 0,002) 
- 10(98,07) 
- вода с добавками инги
битора 
- 1-3 
- 2,55-10"3-7,14-10_3 

(0,25-0,7) 
- 0,2(200) 

Аппаратный шкаф предназначен для ручного и автоматического 
управления перемещениями всех механизмов подсистемы, преобразования 
сигналов для устройства регистрации дефектов и сигналов, поступающих от 
сельсинов-датчиков перемещения искателей, включения контроля и сбора 
счетных устройств, для выработки сигналов печати координат, записи коор
динат наличия акустического контакта. Представляет собой стойку со встав
ленными блоками, межблочным монтажом и разъемами для соединения уст
ройств подсистемы. 

Переносной пульт с переговорным устройством предназначен для 
ручного управления перемещениями искателей в процессе настройки автома
та или трактора. Представляет собой ручной пульт с кнопками, соединяется 
кабелем с аппаратным шкафом. 

Система подачи контактной жидкости предназначена для обеспе
чения акустического контакта искателей. Состоит из смесителя-отстойника, 
трубопровода, блока-дросселя и резинового шланга для подсоединения авто
мата или трактора УЗК. 
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Настроечный стенд предназначен для наладки и настройки автома
тов и трактора УЗК. Представляет собой каркас сварной конструкции с под
ставками, на которых установлены образцы-имитаторы патрубков Ду-850, и 
полкой, несущей образец-имитатор участка корпуса в зоне патрубков для на
строечного перемещения трактора УЗК в верхней части стенда установлена 
дуговая направляющая с упорами. 

Общие технические данные 
Напряжение питания аппаратного шкафа, В - 380 
Частота питания, Гц - 50 
Напряжение питания исполнительных органов, В - 24; 27; 36; 60 
Частоты питания исполнительных органов, Гц - 0; 50; 400 
Количество высокочастотных каналов дефектоскопа, шт. - 16 
Частота УЗК, МГц - 1,2 
Расстояние автоматов УЗК или трактора УЗК от дефек
тоскопа и шкафа аппаратного максимальное, м - 30 
Общая потребляемая электрическая мощность, кВт (Вт) - 1,5(1500) 
Фиксация результатов контроля - регистратор ФАК-П 

или ЭВМ 
Управление, - дистанционное 
Время контроля, ч - 24 

Металлоконструкция защитной кабины для контроля и ремонта 
внутренней поверхности корпуса и зоны патрубков реактора предназначена 
для выполнения комплекса профилактических ремонтных работ на внутрен
них поверхностях корпуса реактора. 

Представляет собой биологически защищенную кабину для двух опе
раторов, оснащенную смотровыми и ремонтными механизмами, способную 
автоматически перемещаться внутри корпуса реактора. 

Состоит из комплекса узлов, механизмов и изделий. 
Кабина оснащена системами жизнеобеспечения, освещения, аварий

ного освещения, связи, блокировок и аварийными аппаратами для дыхания. 
Основными частями кабины являются: механизм перемещения, встав

ка, верхний отсек, нижний отсек, днище, шарнирная опора, электрооборудо
вание, смотровое устройство, переходник для корпуса В-1000, шарнирная 
поворотная опора, перископ. 

Для выполнения ремонтных операций кабина доукомплектуется фре
зерным станком для обработки цилиндрической части корпуса, шлифоваль
ным станком, фрезерным станком для обработки днища корпуса, сварочным 
автоматом для заварки дефектов на внутренней поверхности корпуса, сва
рочным автоматом с обмазанным электродом. 
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Защитная кабина позволяет произвести работу в зоне мощных иони
зированных излучений. Два оператора в биологически защищенной кабине, 
оснащенной ремонтными механизмами, манипуляторами и контрольными 
устройствами, имеют возможность обследования и ремонта внутренней по
верхности корпуса реактора. Механизм перемещения позволяет кабине пере
мещаться вверх и вниз, а также вдоль внутренней поверхности приближаться 
к стенке корпуса и обходить ее планетарно по любому контуру. Биологиче
ская защита не дает возможности оператора» контактировать с поверхностью 
корпуса, все ремонтные механизмы выполнены дистанционного и полуавто
матического типа. 
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При обнаружении дефекта внутренней стенки корпуса или патрубков 
операторы имеют возможность произвести следующие операции: осмотр де
фекта с четырехкратным и шестикратным увеличением, фотографирование 
дефектного участка, определение координат дефектных мест, обозначение 
границ дефекта, местную зачистку дефекта металлическими щетками, прове
дение цветной дефектоскопии с фотографированием, сверление, фрезерова
ние, шлифование, заварку дефекта, проведение электроконтактной резки. 

Кроме указанных, защитная кабина позволяет произвести осмотр и 
ремонт внутрикорпусных деталей, крышки и выемных частей реактора, ис
пользуя при этом ее в качестве биологической защиты. 

Основные технические данные 
Ход вертикального перемещения, мм (м) - 7230 (7,23) 
Скорость вертикального перемещения кабины, мм/мин (м/с) - 600(0,010) 
Ход горизонтального перемещения кабины, мм (м) - 400 (0,40) 
Скорость горизонтального перемещения кабины, мм/мин (м/с) - 200 (33-10"4) 
Частота вращения кабины, об/мин (с-1) - 0,55 (0,0092) 
Угол поворота кабины, град (°) - 380 
Время перемещения подъемника-лестницы, с - 24 
Грузоподъемность подъемника-лестницы, кгс (кН) - 200(1,96) 
Мощность электроснабжения, кВт - 100 
Напряжение электроснабжения, В - 220/380 
Род тока электроснабжения, частота, Гц - трехфазный, 50 
Давление технического воздуха, кгс/см2 (МПа) - 6 (0,58) 
Расход технического воздуха, м3/мин (м3/с) - 2 (0,033) 
Давление очищенного воздуха (для дыхания), кгс/см2 (МПа) - 2(0,196) 
Расход очищенного воздуха (для дыхания), м3/мин (м3/с) - 1 
Толщина биологической защиты по свинцу, мм (м) - 250 (0,250) 
Количество операторов - 2 

Механическая часть системы контроля герметичности оболочки 
ТВЭЛ-КГО (механическая часть СОДС) предназначена для обнаружения де
фектных тепловыделяющих сборок серийного реактора ВВЭР-1000. Устанав
ливается в бассейне выдержки блока АЭС. 

Основные технические данные 
Рабочая среда - борированная вода с концентрацией бор

ной кислоты в пределах 12-16 г/кг 
Температура среды, °С - 20 - 90 
Давление рабочей среды, кгс/см2 (МПа) - •• 0,5 

Механическая часть СОДС допускает дезактивацию растворами, 
применяемыми на АЭС. 
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A-A 

Пенал СОДС 

Гнезда под проб
ки пеналов 

,ИЗД_ 

Гнезда под пробку 
пенала герметичного 
СОДС 

Механическая часть системы контроля при перегрузке топлива 
(СКП) предназначена для установки в ней блоков детектирования при изме
нении нейтронного потока в период перегрузки. 

Включает в себя сухие каналы, расположенные равномерно по ок
ружности диаметром 3300 мм, установочные рамы, закрепленные на шпиль
ках главного разъема, и направляющие трубы. 

Сухой канал состоит из контейнера, в который устанавливается блок 
детектирования, и приваренного к нему гибкого металлорукава, оканчиваю
щегося фланцем, который присоединяется к трубе-проходке. 

Установка блока с линией связи в сухой канал производится через 
нижнюю часть контейнера, имеющего уплотняющую пробку. После установ-
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ки в канал блока детектирования, закрытия пробки и установки загрузки на 
фланец металлорукава канал испытывается на плотность воздухом внутрен
ним давлением 4 кгс/см2 (0,4 МПа). 

Основные технические данные 
Диапазон измерения блока детектирования, Н/см2с - 0,1-105 
Максимальный диаметр канала, мм (м) - 75 (0,075) 
Общая длина металлического рукава, м - 18 

Механическая часть системы контроля Приспособление для центровки 
при перегрузке топлива верхнего блока 

Приспособление для центровки верхнего блока предназначено для ус
тановки верхнего блока на корпусе реактора при монтаже и перегрузках топ
лива. Состоит из двух вертикальных направляющих, закрепленных на за-
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кладных деталях бетонной шахте реактора и двух съемных кронштейнах, ко
торые крепятся к фланцу крышки реактора. 

Приспособление для центровки верхнего блока относится к оборудо
ванию II категории сейсмичности. Конструкция и с особ его закрепления 
обеспечивают нормальное функционирование при проектном землетрясении 
8 баллов по шкале. 

Основные технические данные 
Направляющие приспособления для центровки верхнего блока допус

кают эксплуатацию в воде следующих параметров: 

Концентрация борной кислоты, г/кг - 12-16 
Значение рН - выше 4,3 
Концентрация хлоридов, мг/кг - не более 0,15 

Образцы-свидетели пред
назначены для контроля измене
ния механических свойств и кри
тической температуры хрупкости 
металла корпуса реактора вод 
воздействием температуры и ней
тронного потока. Каждый ком
плект облучаемых образцов раз
мещен в пяти контейнерных 
сборках и содержит образцы ос
новного металла, металла сварно
го шва и металла зоны термиче
ского влияния, помещенные в 
специальные герметичные кон
тейнеры. 

Контейнерные сборки с 
облучаемыми образцами устанав
ливаются в пространстве между 
верхним торцом выгородки и 
нижним торцом блока защитных 
труб в специальных трубах. 

Контейнерные сборки с 
температурными образцами уста
навливаются в верхней части бло
ка защитных труб. 
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i-^—I31 Образцы-свидетели выре
заются из: 

припуска одной из трех 
обечаек в районе активной зоны 
корпуса реактора; 

металла сварного шва и 
металла зоны термического влия
ния обечайки, изготовленной пу
тем сварки двух обечаек; 

стали марки 15Х2НМФАА 
по той же разделке, при тех же 
режимах и методах сварки, теми 
же исполнителями с применением 
таких же сварочных материалов и 
прошедшей тот же объем терми
ческих обработок, что и сварной 
шов корпуса реактора, располо
женный против активной зоны. 

Образцы-свидетели предусматривают 6 сроков извлечения и освиде
тельствования. Для каждого срока освидетельствования предусмотрено по 
одному комплекту облучаемых образцов (1Л, 2Л-6Л) и по одному комплекту 
температурных образцов (1М, 2М-6М). 

Образцы-свидетели работают в среде теплоносителя 1-го контура с 
рабочими условиями: давление - 15,7 МПа; температура - до 305 °С. 

Станок для обработки уплотнителъной поверхности ГРР типа 
ВВЭР-1000 предназначен для ремонта уплотнительных поверхностей (зер
кальной поверхности и уплотнительных канавок) ГРР и входит в состав ре
монтного оборудования АЭС. 

Вид обработки - плоское шлифование и шлифование уплотнительных 
канавок. 

Транспортируется к корпусу реактора на стойке с помощью подъем
ного оборудования. Наладочные операции производятся на имитаторе, нахо
дящемся на стойке для хранения. 

Состоит из следующих основных конструкционных узлов. 
Станина - жесткая, конструкция сварная. Предназначена для разме

щения и закрепления на ней главной оси траверсы и привода круговой пода
чи (двигатель, привод реверсивного включения, привод червячный). На ста
нине также установлены 4 натяжных устройства для центровки станка. 

Траверса - конструкция сварная. Устанавливается на подшипниках на 
главной оси станины. На конце траверсы установлены суппорт и направляв
шие. На самой траверсе закреплены приспособление для правки шлифоваль-
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ных кругов, индикатор центрования, устройство для включения переключа
телей направления вращения, а также опорный ролик. Траверса приводится в 
движение от привода круговой подачи через червячное колесо. 

Суппорт - предназначен для перемещения шлифовального узла в го
ризонтальном и вертикальном направлениях. 

Шлифовальный узел - состоит из плиты, на которой закреплены элек
тродвигатель и внутренняя шлифовальная головка. 

Обработка уплотни-
„ _ - тельной канавки 

Привод радиальной Основание 
подачи 

Приспособление для правки шлифовального круга - установлено на 
вилке траверсы. Предназначено для правки шлифовального круга, обработки 
уплотнительных канавок и зеркальной поверхности главного разъема (корпу
са и крышки) реактора. 

Привод круговой подачи - предназначен для переключения вращения 
траверсы. Реверсирующее устройство является электромагнитной муфтой 
переключения направления с конической шестерней. 
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Стойка для хранения - конструкция сварная. Предназначена для 
транспортировки и хранения станка в нерабочем состоянии, а также для про
ведения пробной обработки при приемо-сдаточных работах. 

Электрооборудование - состоит из силового шкафа, переносного 
пульта управления, датчиков, установленных на станке, электродвигателей и 
муфт. 

Основные технические данные 

Наибольший диаметр обрабатываемой поверхности, мм: 
на корпусе 
на крышке 
Наименьший диаметр обрабатываемой поверхности, мм: 
на корпусе 
на крышке 
Наибольший ход инструмента, мм: 
в вертикальном направлении 
в горизонтальном направлении 
Глубина резания, мм 
Скорость резания, м/с 
Скорость круговой подачи, м/мин 
Скорость радиальной подачи, мм/об 
Мощность, кВт: 
электродвигателя резания 
электродвигателя круговой подачи 
Инструмент 

Обрабатываемый материал 

Предел прочности, Н/мм2 

Предел текучести, Н/мм2 

Шероховатость обрабатываемой поверхности, мм 
Масса станка, кг: 
без стойки для хранения 
стойка для хранения 
электрооборудование 
Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 
Условия эксплуатации: 
температура окружающей среды, °С 
относительная влажность, % 

т- 4060 
- 4070 

- 3670 
- 3690 

- 205 
- 260 
- до 0,1 
- 25 
- 5 
- 0,5 

- 2,2 
- 0,75 
- шлифовальный круг 
(конический чашечный) 
- наплавка из коррози
онно-стойкой стали 
- 600 
- 360 
- 3,2 

- 6732 
- 2880 
- 190 

- 4505 
- 3670 
- 1400 

- 20-40 
- до 90 
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Станок для ремонта уплотнительных поверхностей фланцев коллек
торов ПГ (станок РП-ПГВ-1000) предназначен для механической обработки 
(круговое точение) горизонтально расположенных плоскостей и придания им 
заданного профиля. 

Используется для ремонта или восстановления поверхностей фланце
вых уплотнений ПГ. 

Снабжен шлифовальным приспособлением, которое применяется для 
доводки обрабатываемых поверхностей. 

Станок РП-ПГВ-1000 состоит из четырех основных конструкционных 
узлов. 

Главный привод - состоит из приводного двигателя и зубчатой ко
робки передач, в которой при помощи механических переключателей дос
тигается соответствующее обработке число оборотов. 

Суппортный узел со вспомогательным приводом - предназначен для 
точения и шлифования горизонтально расположенных плоскостей фланцев 
коллекторов парогенераторов. 

В резцедержателе токарного суппорта закрепляются резцы для обра
ботки горизонтальной плоской поверхности и для придания заданного про
филя уплотнительной. канавке, а шлифовальной бабкой выполняется шлифо
вание боковых поверхностей уплотнительной канавки. 

Токарный суппорт располагает двусторонней машинной подачей. 
Вспомогательный привод представляет собой привод периодического 

действия. Упорами, устанавливаемыми на опорах станка, обеспечивается пе
риодическая подача. 

Опоры - предназначены для закрепления станка на центрующем коль
це. Две из опор откидывающиеся, чем обеспечивается опускание станка через 
монтажный люк при установке на фланце коллектора парогенератора. 

Центрующее кольцо - предназначено для закрепления станка на 
фланце коллектора парогенератора, а также для выполнения центровки стан
ка на коллекторе. 

Основные технические данные 
Диаметр обрабатываемой поверхности, мм: 
наибольший - 890 
наименьший - 425 
Наибольший ход перемещения токарного суппорта, мм: 
в радиальном направлении • - 230 
в вертикальном направлении - 40 
Наибольший ход перемещения шлифовального круга, мм: 
в радиальном направлении - 197 
в вертикальном направлении - 40 
Глубина резания, мм, при: 
точении - 1 
шлифовании - 0,02 
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Скорость резания, м/мин, при: 
точении плоскости - 1 7 
точении профиля - 4 
шлифовании - 25 
Максимальная глубина резания при точении плоскости, мм - 1,0 
Включаемые обороты шпинделя, об/мин - 1,8; 2,5; 7,0; 9,7 
Подача, м/об - 0,1; 0,2; 0,3 
Число оборотов шлифовального шпинделя, об/мин - 7100 
Шероховатость обрабатываемой поверхности, мкм - 3,2 
Механические свойства материала обрабатываемых поверхностей при 20 °С (макс.) 
Предел прочности, Н/мм2 - 600 
Предел текучести, Н/мм2 - 359 
Относительное удлинение, % - 24 
Относительное сужение, % - 35 
Инструменты 
Для точения плоскости - сменная твердосплавная пластинка; 

держатель сменной пластинки 
Для точки канавки - фасонный резец 
Для шлифования - шлифовальный круг 
Масса станка, кг 
Станок - 1442 
Принадлежности - 1102 
Электрооборудование - 220 

Габаритные размеры станка, мм 
Ширина - 970 
Длина - 1420 
Высота - 1050 

Станок для ремонта трубчатки ПГ типа ПРТ-1000 предназначен 
для обнаружения и устранения дефектов трубчатки в коллекторе ПГ. 

Состоит из следующих основных конструкционных узлов: станины 
станка; рабочей головки; привода; сварочного оборудования; инструментов и 
траверс; подвода кабелей и воздухопровода; центрующего кольца со струж-
косборником (2 шт.); оптической системы; стапеля для хранения и имитации; 
ложемента для транспортировки; электрооборудования. 

Основные технические данные 
Наибольший диаметр обрабатываемого отверстия, мм - 18 
Диаметр обрабатываемого буртика, мм - 23 
Наибольшая глубина обрабатываемого отверстия, мм - 70 
Наибольший ход револьверного суппорта, мм - 110 
Скорость резания (на диаметре 18 мм), бесступенчатое регули
рование, м/с - 0,02 - 0,74 
Глубина резания при рассверливании с комбинированным инст
рументом, мм - 1,6; 0,5; 2,5 
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Привод 

.тенка станка 

'Инструменты и траверсы 

одвод кабелей и воздухо-
привода 

.Центрующее кольцо 
со стружкосборником 
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20 - 780 
360 ±10 
500 
4 
типа АГ6-32М 
1,5 

7800 
1100 

Подача осуществляется вручную. 
Устанавливаемая частота вращения инструмента, с (частота 
вращения устанавливается бесступенчатым регулированием) 
Допустимый угол поворота станка в радиальном направлении, ° 
Наименьший диаметр коллекторов парогенераторов, мм 
Число рабочих мест на револьверной головке 
Сварочное оборудование для заварки запорной пробки 
Мощность электродвигателя, кВт 

Габаритные размеры станка, мм 
Длина максимальная 
Диаметр максимальный 
Масса станка (включая штангу для установки центрующего 
устройства со стружкодержателем, центрующее устройство и 
электрооборудование), кг - 17865 

Инструменты - специальная многорезцовая бортштанга со сменными 
твердосплавными пластинками и очистительной головкой; дорн (патрон) для 
насаживания запорной пробки с обеспечением продувки воздухом; инстру
мент для развальцовки запорной пробки 

Оборудование шахты ревизии (ВКУ, БЗТ и ВБ) устанавливается в 
шахте ревизии и предназначено для использования при осмотрах и ремонтах 
внутрикорпусных устройств, блока защитных труб и верхнего блока. Работа
ет при постоянном контакте с водой. 

Основные технические данные 
Проставка 

Наружный диаметр, мм (м) - 4430 (4,430) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 3565 (3,565) 
Высота, мм (м) - 2460 (2,460) 

Устройство для транспортировки шахты 
Наружный диаметр, мм (м) - 4020 (4,020) 
Высота, мм (м) - 3820 (3,820) 
Грузоподъемность, тс (кН) - 110 (1079) 

Люк 
Наружный диаметр, мм (м) - 4000 (4,0) 
Толщина, мм (м) - 450 (0,450) 
Устройство для транспортировки блока защитных труб 
Наружный диаметр, мм (м) - 3500 (3,5) 
Высота, мм (м) - 8050 (8,05) 
Грузоподъемность, тс (кН) - 80 (784,8) 

Гнездо 
Наружный диаметр, мм (м) - 4450 (4,45) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 4080 (4,08) 
Высота, мм (м) - 500 (0,5) 
Срок службы оборудования, годы - 30 
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Закладные шахты ревизии (ВКУ, БЗТ и ВБ) предназначены для уста
новки крепления оборудования шахты ревизии. Работают при постоянном 
контакте с водой. 

Основные технические данные 
Площадка 

Диаметр, мм (м) - 3685(3,685) 
Толщина, мм (м) - 80 (0,080) 

Опора 
Наружный диаметр, мм (м) - 4430 (4,43) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 3650 (3,65) 
Высота, мм (м) - 1400(1,40) 

Опора 
Наружный диаметр, мм (м) - 4700 (4,70) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 4080 (4,08) 
Высота, мм (м) - 300(0,30) 

Опора 
Наружный диаметр, мм (м) - 4200 (4,20) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 3640 (3, 640) 
Высота, мм (м) - 1100 (1,10) 

Опора 
Наружный диаметр, мм (м) - 4840 (4,840) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 3690 (3,690) 
Высота, мм (м) - 300 (0,300) 

Опора 
Наружный диаметр, мм (м) - 3600 (3,60) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 3200 (3,20) 
Высота, мм (м) - 324 (0,324) 

Плита 
Длина, мм (м) _ 2000(2,00) 
Ширина, мм (м) - 1860(1,86) 
Высота, мм (м) - 960 (0,96) 

Стеллаж к блоку электромагнитных приводов 
Длина, мм (м) - 2946(2,946) 
Ширина, мм (м) - 2306 (2,306) 
Высота, мм (м) - 3700 (3,70) 
Количество устанавливаемых блоков, шт. - 61 

Стеллаж для блоков приводов 
Длина, мм (м) - 2590(2,59) 
Ширина, мм (м) - 1790(1,79) 
Высота, мм (м) - 3700 (3,70) 
Количество устанавливаемых блоков, шт. - 61 

Закладные в блоке транспортировки 
Наружный диаметр, мм (м) - 150(0,15) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 82 (0,082) 
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Длина, мм (м) 
Количество, шт. 

-
-

Закладные к штанге приводов 
Наружный диаметр, мм (м) 
Внутренний диаметр, мм (м) 
Длина, мм (м) 
Количество, шт. 

Лаз 
Наружный диаметр, мм (м) 
Внутренний диаметр, мм (м) 
Толщина, мм (м) 
Срок службы оборудования, годы 

-
-
-
-

-
-
-
-

4740 (4,74) 
76 

90 (0,09) 
34 (0,034) 
5780 (5,78) 
78 

1100(1,10) 
900 (0,900) 
60 (0,060) 
30 

Контейнер для транспортировки образцов-свидетелей корпусной 
стали предназначен для установки и транспортировки облученных образцов 
корпусной стали и защиты обслуживающего персонала от их радиоактивного 
облучения. 

С помощью контейнера и необходимых приспособлений обеспечива
ется дистанционная выемка облученных образцов корпусной стали из реак
тора, их хранение в контейнере под четырехметровым водяным слоем и его 
транспортировка до места исследования образцов. 

Контейнер для транспортировки образцов выполнен в сейсмостойком 
исполнении 9 баллов по шкале MSK-64. 

Основные технические данные 
Защитный контейнер 

Диаметр, мм (м) - 1010(1,010) 
Высота, мм (м) - 1660(1,660) 
Толщина защитной стенки, мм (м) - 330 (0,330) 

Площадка обслуживания 
Диаметр, мм (м) - 3850(3,850) 
Высота, мм (м) - 295 (0,295) 

Захват 
Диаметр, мм (м) - 1700(1,700) 
Длина, мм (м) - 3380(3,380) 
Грузоподъемность, кгс - 10000 
Срок службы оборудования, годы - 30 

Устройство для выема КНИ предназначено для извлечения КНИ из 
БЗТ, их измельчения и сброса в хранилище сухих отходов; извлечения вы
шедших из строя термодатчиков из БЗТ, их измельчения и сброса в хранили
ще сухих отходов; биологической защиты обслуживающего персонала. 

Установка КНИ и термодатчиков в каретку контейнера - ручная, 
сброс измельчения - электродистанционное управление. 
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Основные технические данные 
Длина, мм (м) 
Ширина, мм (м) 
Высота, мм (м) 
Максимальная сила вытяжки, кп (Н): 
каналов КНИ 
термодатчиков 
Номинальная сила вытяжки, кп (Н): 
каналов КНИ 
термодатчиков 
Количество одновременно вынимаемых каналов КНИ, шт. 
Длина отрезного канала КНИ, мм (м) 
Скорость извлечения канала КНИ, м/мин (м/с) 
Время извлечения, мин (с): 
каналов КНИ длиной 5 м 
термодатчиков длиной 7 м 
Максимальная сила резания, кп (Н) 
Объем бункера отходов, шт.: 
каналов КНИ 
термодатчиков 
Количество операторов, одновременно обслуживающих 
механизмы, чел. 
Толщина биологической защиты, мм (м) 

Тип электродвигателя 
Напряжение, В 
Частота подводимого переменного тока, Гц 
Потребляемая мощность, кВт 
Число оборотов, об/мин 
Срок службы, годы 

1516(1,516) 
1514(1,514) 
3311(3,311) 

200(1960) 
100(980) 

60 (588) 
30 (294) 
1 
45 (0,045) 
1.05 (0,0175) 

4,75 (289) 
6.6 (396) 
1998 (19,60) 

не более 6 
не более 10 

360 (0,360) 

380/220 
50 
1,5 
950 
30 

Контейнер 2700 грузоподъемностью 10 тс (98 кН), контейнер 1900 
грузоподъемностью 5 тс (49 кН), контейнер 1400 грузоподъемностью 3 тс 
(29,4 кН) предназначены для хранения и транспортировки загрязненного обо
рудования реактора. 

Срок службы контейнеров - 30 лет. 

Шлюз герметический основной предназначен для поддержания герме
тичности оболочка реакторного отделения при переходе через него обслужи
вающего персонала и является пассивным локализующим устройством АЭС. 

Основные технические данные 
Расчетное давление, кгс/см2 (МПа) - 5,6 (0,56) 
Максимальное количество шлюзующихся, чел. - 4 
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Время полного цикла шлюзования, мин 
Максимальное усилие на маховике ручного управления, кг 
Максимальная нагрузка от воздействия взрывной волны со 
стороны негерметичной зоны, кг/см 
Управление шлюза 

Допускаемые протечки воздуха через шлюз, нм3/ч 
Срок службы шлюза, годы 

- 20 

- 1,2 
- электромеханиче
ское и ручное 
- 0,835-Ю'3 

- 30 

Закладные детали шлюза герметического основного предназначены 
для установки и крепления основного шлюза в оболочке реакторного отделе
ния. 

Герметичная 
зона 

Закладные детали шлюза 
герметического основного 

'/ 

Шлюз герметический основной 
Закладные детали шлюза 

герметического основного 

Шлюз герметический аварийный предназначен для поддержания гер
метичности оболочки реакторного отделения при переходе через него обслу
живающего персонала и является вспомогательным оборудованием защитной 
оболочки реакторного отделения, используемым в аварийных режимах. 

Исполнение сейсмичное, рассчитано на максимальное землетрясение 
в 9 баллов по шкале MSK-64. 
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Основные технические данные 
Избыточное давление, МПа - 0,56 
Максимальное усилие для вращения маховика, Н - 80 
Максимальное усилие на маховике, Н - 150 
Максимальное количество шлюзующихся, чел. - 4 



Общее время шлюзования, ч (мин) 
Управление шлюзом 
Допускаемые протечки воздуха через шлюз, нм3/ч 
Масса шлюза, кг 
Срок службы, годы 

1(60) 
ручное 
0,835-10"3 
45400 
30 

Закладные детали шлюза герметического аварийного предназначены 
для установки и крепления аварийного шлюза в оболочке реакторного отде
ления. 

Герметичная зона 

Закладные детали шлюза 
герметического основного 

вагерматачнав зава 

Закладные детали шлюза 
герметического аварийного 

Шлюз герметический аварийный 

Платформа внутристанционная предназначена для транспортировки 
чехлов со свежим топливом из специального вспомогательного здания в ре
акторное помещение, снабженное герметичным шлюзом, и обратно, а также 
для транспортировки транспортно-технологического оборудования и другого 
крупногабаритного оборудования по площадке АЭС. 

Основные технические данные 
Наибольшая полезная нагрузка, Н 
Общая масса с полным грузом, т 
Наибольшая нагрузка на ось, т 
Наибольшая нагрузка на п.м. рельса, т 
Ширина колеи, мм 

Полная длина платформы (вместе со сцепным устройством), мм 
(м) 

- 75 
- 116 
- 29 
- 32,2 
- 1520(1524) 
или 1435 

- 15220(15,22) 
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Ширина платформы, мм (м) - 3150(3,15) 
Полная высота платформы вместе с чехлом, мм (м) - 5900 (5,9) 
Допустимая скорость при буксировке платформы, м/с (км/ч): 
порожней - 2,78(10) 
груженой - 0,8 (3,0) 
Наибольшая скорость самохода порожней платформы, м/с (м/мин) - 1,0 (60) 
Наибольшая скорость самохода груженой платформы, м/с (м/мин) - 0,5 (30) 
Диапазон скоростей платформы (при самоходе), м/с - 0 - 1 

Несущий короб 

^+---a(4_.sft. - - у-Я"-
• 1ИДДД1 

„Нйй„ 

Крышка для гидроиспытаний (технологическая) предназначена для 
гидроиспытаний корпуса. Представляет собой штампосварную конструкцию, 
состоящую из «усеченного» эллипсоида и фланца. Во фланце крышки вы
полнены сквозные отверстия для прохода шпилек главного разъема. 

На бурт фланца крышки в процессе уплотнения устанавливается про
межуточное кольцо, состоящее из секторов. 

На наружной поверхности «усеченного» эллипсоида технологической 
крышки симметрично приварены три крюка-захвата, необходимее для вы
полнения транспортно-технологических операций. 
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Основные технические данные 
Давление рабочее, кгс/см2 (МПа) - 180(17,7) 
Давление пробное, кгс/см2 (МПа) - 250 (24,5) 
Температура стенки при гидроиспытании, °С (К) _ gg 
Максимальная температура рабочей среды, °С (К) - 350 (623) 

(333^0) 

Опыт эксплуатации АЭС с реакторами корпусного типа показал, что 
безаварийная работа АЭС требует периодической ревизии ВКУ, а также про
ведения ремонтных работ, связанных с их модернизацией и заменой элемен
тов и узлов, имеющих ограниченный срок службы. 

Восстановление работоспособности реактора связано с демонтажем 
ВКУ. Демонтаж и сборка съемных узлов реактора (нажимного кольца, крыш
ки корпуса, корзины и др.), осуществляемые при плановых перегрузках топ
лива, являются хорошо освоенными операциями и выполняются с помощью 
штатного инструмента, грузозахватного и грузоподъемного оборудования 
реакторного зала. 
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При производстве работ в свободном от воды корпусе реактора тре
буется применение специальных защитных средств и предварительное про
ведение дезактивации участков корпуса, подлежащих ревизии и ремонту. 

Ремонтные операции в зонах корпуса с низким уровнем радиации 
можно выполнять с применением специальных защитных устройств (контей
неров, кабин). Эти устройства можно использовать, например, при электро
дуговой резке сварного шва, соединяющего предназначенную к демонтажу 
шахту с опорным буртом, при срезке скоб и других элементов сварки, а также 
сварных швов вновь приваренных бургелей и шпонок. 

Применение средств дистанционного управления и наблюдения со
кращает до безопасного минимума время пребывания персонала, работающе
го рядом с источником сильных излучений. Контроль всех дистанционно вы
полняемых операций, в том числе транспортных, обеспечивается применени
ем как оптических средств, так и специальных телевизионных установок. 

Все ремонтные работы на корпусных реакторах, включая работы по 
ремонту ВКУ, проводятся, как правило, в реакторном зале в период перегруз
ки топлива. Поэтому в проектной документации заранее должны быть отра
жены вопросы компоновки и раскладки оборудования с учетом выполнения 
ремонта. Например, при разработке технической документации реактора 
ВВЭР-1000 проектом предусмотрены места для установки демонтируемых 
ВКУ с целью проведения их ревизии, определена схема размещения ремонт
ной технологической оснастки. 

При необходимости ревизии внутренних поверхностей корпуса и при 
капитальном ремонте из реактора выгружаются все ВКУ. Характерной осо
бенностью реакторов является то, что после определенного цикла эксплуата
ции его элементы и в особенности ВКУ приобретают наведенную активность. 
Эта особенность накладывает на ремонтное оборудование, оснастку и инст
румент ряд специфических требований [20]: 

при ремонте обслуживающий персонал не должен получать дозы об
лучения выше допустимой; 

так как при работе с сильно активными элементами ВКУ происходит 
«загрязнение» ремонтного оборудования, оснастки, приспособлений, оно 
должно допускать дезактивацию, а следовательно, выполняться из коррози
онно-стойких материалов или с нанесением антикоррозионных покрытий; 
кроме того, устройства должны снабжаться сменными приспособлениями и 
узлами, которые после работы подлежат захоронению; 

для обеспечения максимальной защиты ремонтного персонала от об
лучения возникает необходимость создания достаточно сложных систем ре
монтного обслуживания с дистанционным управлением, оснащенных сред
ствами наблюдения. 

Отличительными особенностями оборудования и оснастки для ремон
та корпусных реакторов и ВКУ являются: 
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значительная масса и габариты; 
надлежащая биологическая защита, обеспечивающая выполнение все

го цикла ремонтных операций (для защиты от облучения можно использовать 
воду, бетон, тяжелый бетон, металлы, особенно свинец); 

наличие смотровых устройств и средств наблюдения (в качестве 
смотровых устройств могут применяться специальные защитные стекла, 
средствами наблюдения являются специальные телевизионные установки, 
перископы, оптические системы с применением волоконной оптики); 

осуществление движения рабочих механизмов с помощью электриче
ских, высокочастотных, пневматических, реже гидравлических приводов. 
Ограничение применимости гидравлических приводов вызвано отсутствием 
гарантии попадания рабочего тела (масла или маслосодержащих жидкостей) 
на внутренние поверхности корпуса и ВКУ; 

применение резцов, фрез, сверл, абразивных кругов в качестве режу
щих инструментов. Использование абразивных кругов связано с образовани
ем радиоактивной пыли и, следовательно, с необходимостью ее отсоса в спе
циальные сборники с надежной защитой обслуживающего персонала; 

оснащенность ремонтного оборудования средствами контроля со
стояния металла, включая ультразвуковую и токовихревую аппаратуру, при
боры магнитопорошковой и цветной дефектоскопии; 

необходимость при хранении крупногабаритных устройств разделе
ния на отдельные элементы. Хранение устройств производится в реакторном 
зале на специально отведенных для этой цели местах, при выборе мест хра
нения должна учитываться допустимая удельная нагрузка на строительные 
конструкции; 

транспортировка устройств выполняется кранами центрального зала с 
помощью захватов, траверс, чалок; 

управление устройствами осуществляется дистанционно с пультов, 
установленных в центральном зале, а также с местных пультов; 

применение в системах управления напряжения 220/380 В; напряже
ния 12, 24 и 36 В применяются при повышенной электрической опасности. 

Из ремонтного оборудования для ВКУ реактора особое значение име
ют устройства для извлечения днища шахты реактора, извлечения шахты ре
актора, хранения и ремонта днища шахты реактора, осмотра и ремонта ВКУ. 
В качестве примера рассмотрим конструкцию устройства для хранения и ре
монта днища шахты реактора (рис. 4.3). Устройство предназначено для пе
риодических осмотров и замены защитных труб и представляет собой раз
борный металлический бак, закрытый узкими защитными плитами. Внутри 
бака установлен кантователь, выполненный в виде двух колец, скрепленных 
между собой диафрагмами. В диафрагмах имеются круговые вырезы, в кото
рые устанавливается днище и крепится к диафрагме с помощью фланца и 
болтов. Для поворота днища на 180° кольца установлены на четыре ролика и 
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с помощью цепной передачи соединены со звездочкой червячного редуктора. 
Цепь закреплена на одном из колец так, что вращение звездочки червячного 
редуктора натягивает ветвь цепи, передавая натяжение кольцу. Таким обра
зом, днище вместе с кольцами поворачивается на роликовых опорах на тре
буемый угол. 

1 — ролик кантователя; 2 — коль
цо кантователя; 3 - кантователь; 
4 - площадка обслуживания; 5 -
червячный редуктор; 6 — ветвь 
цепи; 7 - защитные плиты; 8 -
элементы крепления днища 
(фланец, болты); 9- диафрагма; 
10 - разборный металлический 
бак. 

Рис. 4.3. Контейнер для установки, хранения и ремонта днища шахты реактора. 

Для предотвращения облучения персонала бак заполняется водой так, 
чтобы толщина слоя воды над уровнем днища была достаточной и составляла 
не менее 400 мм. При ремонтах и осмотрах один ряд защитных плит снимают 
с устройства, после чего приступают к выполнению непосредственно ре
монтных операций. Верхняя площадка бака имеет ограждение. 

Проведение работ по ремонту ВКУ в верхней зоне реактора типа 
ВВЭР обеспечивается контейнером, схематично представленным на рис. 4.4. 
Контейнер также может служить базой для установки оборудования при ре
монте главных патрубков корпуса реактора. Контейнер представляет собой 
цилиндрическую кабину, имеющую постоянную и навесную свинцовую за
щиту. В кабине имеется монтажный проем для установки оборудования 
внутрь патрубков и для доступа к месту работ. В зависимости от выполняе
мой операции проем ограничивается навесной защитой. Установка контейне
ра в реактор и его поворот относительно вертикальной оси обеспечиваются 
краном реакторного вала. При ремонте корпусов реакторов особую слож
ность вызывает процесс выявления и ликвидации дефектов в сварных швах и 
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в околошовных зонах. Одним из наиболее распространенных приемов ремон
та корпусов является выборка трещин на их полную глубину с последующей 
заваркой. Однако этот прием может потребовать освобождения корпуса реак
тора от наружной бетонной защиты, что может привести к значительному 
увеличению стоимости работ и времени ремонта. 

1 - лестница; 2 - прожектор; 3 
- корпус контейнера; 4 - пере
ставные опорные кронштей
ны; 5 — съемная дополнитель
ная защита; 6 - ключ-траверса 
для установки заглушки; 7 -
разборная защитная заглушка; 
8 - лоток для стружки; 9 -
постоянная свинцовая защита. 

Рис. 4.4. Легкий защитный контейнер. 

Усложненные условия ремонта, характеризуемые стесненностью, ог
раниченными пределами времени пребывания сварщика в рабочей зоне, от
сутствием достаточной информации о качестве швов в полном объеме, не 
позволяют получать при ремонте стабильное и гарантированное качество 
сварных соединений даже в случае получения положительных результатов 
контроля сварных швов образцов-свидетелей. Так как применяемые в усло
виях ремонта ВВЭР способы ручной электродуговой и аргонодуговой сварки 
вызывают необходимость применения труда квалифицированных сварщиков, 
то при этом необходимо учитывать зависимость качества сварки от их психо
логического и физического состояния. 

Указанные недостатки могут быть исключены применением автома
тической сварки, которая при дистанционном управлении процессом может 
обеспечить необходимое качество сварного соединения. Наиболее приемле
мой для автоматизации процесса является газоэлектрическая сварка непла-
вящимися вольфрамовыми электродами с подачей присадочной проволоки. 
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Управление автоматом осуществляется с выносного пульта и аппаратного 
шкафа, а наблюдение за процессом сварки - через оптическую систему. 

Осмотр и ремонт корпуса реактора при выгруженных ВКУ осуществ
ляется с помощью защитных средств. Наиболее сложным из них является тя
желый защитный контейнер конструкции ВТИ (рис. 4.5), обеспечивающий 
проведение операции по ремонту внутренней поверхности корпуса. Контей
нер представляет собой цилиндрический сосуд диаметром 2,8 м, высотой 
12,75 м, массой 118 т, транспортируемый имеющимся краном реакторного за
ла. Биологическая защита выполнена из бетона толщиной 500 мм, плотность 
которого для снижения массы в соответствии с распределением гамма- излу
чений изменяется по высоте контейнера от 1 до 3 т/м3. 

Использование бетона позволяет несколько упростить и существенно 
удешевить конструкцию по сравнению с исполнением стальной или свинцо
вой защиты. Контейнер позволяет максимально приблизить ремонтный пер
сонал к месту проведения работ. Наличие большого количества монтажных 
люков и смотровых окон по винтовой линии контейнера сокращает время 
осмотра всей внутренней поверхности корпуса реактора. Смотровые окна 
выполнены из специального защитного стекла. Монтажные люки закрыты 
защитными досками, которые вручную снимаются и устанавливаются на ме
сто. 

Для удобства изготовления, монтажа и хранения защитный контейнер 
выполнен из трех секций. Конструктивное исполнение позволяет собирать 
вместе как три, так и две секции. В нижней секции контейнера расположены 
две монтажные проходки, легко перемещающиеся на роликах, позволяющие 
приблизиться вплотную к поверхности реактора. 

Прижимные фланцы проходок, облицованные свинцом, обеспечивают 
плотное прилегание его к корпусу, чем практически исключают воздействие 
ионизирующих излучений от боковых «прострелов». 

Проходки снабжены раздвижными защитными шторками, позволяю
щими открывать только необходимую часть поверхности. Контейнер может 
перемещаться по высоте на гидроподъемниках в пределах 1200 мм. Такое 
перемещение в сочетании с определенным расположением смотровых окон и 
монтажных люков обеспечивает осмотр и доступ ко всей внутренней поверх
ности корпуса. Вращение контейнера вокруг оси осуществляется приводом с 
электродвигателем. 

Опорная плита верхней секции устанавливается на шаровой опоре, 
что обеспечивает легкое вращение. Для откачки воды из реактора по мере 
опускания контейнера используется инжекторный насос. Днище контейнера 
выполнено съемным и крепится болтами, Рабочие площадки служат для рас
становки и перемещения персонала внутри контейнера. 

Более совершенная конструкция установки для ревизии корпуса ап
парата показана на рис. 4.6. Установка состоит из следующих основных уз-
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лов: кабины, верхнего и нижнего лазов, неподвижной и поворотной рамы, 
подъемника и систем управления, жизнеобеспечения, энергоснабжения, до
зиметрического контроля. 

I - защитный диск; 2 - днище 
контейнера; 3 - смотровое окно; 4 
- инжекторный насос; 5 - мон
тажная проходка; 6 - защитные 
шторки; 7 - нижняя секция; 8 -
биологическая защита; 9 - сред
няя секция; 10 - защитный диск; 
II - привод вращения; 12 - опор
ная плита; 13 - шаровой погон; 14 
- гидроподъемник; 15 - рабочая 
площадка; 16 - верхняя секция; 
17 - корпус реактора; 18 - мон
тажный люк; 19 - смотровое ок
но. 

Рис. 4.5. Тяжелый защитный контейнер. 

Кабина представляет собой агрегат цилиндрической формы с двой
ными стенками, засыпанными свинцовой дробью. В стенки установлены два 
смотровых окна и шесть проходок для размещения приспособлений, обес
печивающих проведение магнитной дефектоскопии и выборку дефектов на 
вертикальных стенках корпуса реактора и патрубках. На внешней стороне 
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кабины смонтированы прожекторы, управляемые из кабины. Пол кабины 
снабжен одним окном и тремя проходками, в одну из которых устанавливает
ся приспособление для шлифовки днища реактора, вторую проходку исполь
зуют как шлюз, через который осуществляется смена инструмента. Через 
этот шлюз возможна установка дефектоскопа. Третья проходка является ре
зервной. 

Рис. 4.6. Установка для ревизии корпуса аппарата ВВЭР-440. 

Внутри кабины установлены органы управления приспособлениями, 
местные пульты управления, внутреннее освещение, патрубки приточной 
вентиляции, датчики дозиметрических устройств, телевизионная камера, вто
ричный прибор магнитного дефектоскопа, бачок для подачи суспензии при 
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магнитопорошковой дефектоскопии (МПД) и др. Одновременно в кабине мо
гут находиться до четырех человек. Кабина обеспечивает пребывание опера
торов в районе активной зоны в течение рабочей смены при степени их облу-
чаемости, не превышающей допустимую дневную дозу. Верх кабины закрыт 
крышкой, также заполненной свинцовой дробью. 

Для уменьшения «прострела» через разъем крышка имеет выступ, ко
торый перекрывает щель. С крышкой с помощью «пальцев» сцеплен нижний 
лаз, соединенный с верхним лазом. Нижний лаз состоит из двух оболочек, 
пространство между которыми заполнено свинцовой дробью. Верхний лаз 
имеет одну оболочку из толстолистовой стали. Внутри лазов смонтирована 
лестница, проходят трассы электрические, водяные и сжатого воздуха. Ком
мутация электрических цепей обеспечивается штепсельными разъемами. Ла
зы на наружной поверхности имеют консольные выступы, на которые уста
навливаются колодки, опирающиеся на закрепленные в поворотных рычагах 
пальцы. Поворотные рычаги вращаются на осях балансиров с помощью вы
движных штоков пневматических цилиндров. 

В подъемнике (рис. 4.7) четыре балансира, нижние из которых, вхо
дящие в кронштейны, прокачиваются на осях поворотной платформы. Пово
ротная платформа опирается через подшипник на неподвижную платформу. 
Поворот подвижной платформы производится с помощью редуктора, кото
рый имеет на выходном валу цилиндрическую шестерню, находящуюся в 
зацеплении с шестерней, одновременно являющейся корпусом подшипника. 
Два верхних балансира установлены в двух траверсах, расположенных на 
подвесках, которые в свою очередь опираются на корпуса двух (подвижных 
на винтах) гаек. К каждой гайке присоединены симметрично относительно 
каждого винта по два силовых гидроцилиндра, штоки которых шарнирно 
связаны с грузовой траверсой, а корпуса укреплены на балансире. Винты ус
тановлены на подшипники и приводятся во вращение через конические шес
теренчатые передачи от двух цилиндрических редукторов, установленных на 
верхней площадке, которая закреплена на колоннах, опирающихся на ниж
нюю поворотную раму. 

Цилиндрические редукторы приводятся во вращение от одного элек
тродвигателя. Для уменьшения «выбега» электродвигателя при его отключе
нии на одной из соединительных муфт имеется колодочный тормоз. 

Подъемник работает следующим образом: при вывешенной на запи
рающихся пальцах кабине с лазом гидроцилиндрами создают гидравлический 
подпор, близкий к максимальной нагрузке от массы кабины и лаза. После 
этого включают электродвигатель, что вызывает вращение винтов и, следова
тельно, перемещение ходовых гаек грузовых траверс и кабины с лазом. Так 
как скорость додачи масла в гидросистеме обеспечивает скорость выдвиже
ния штоков гидроцилиндров, большую скорости перемещения ходовых гаек, 
то все время возникает гидравлический подпор, который разгружает гайки от 
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осевых нагрузок, что уменьшает трение в резьбе и, следовательно, износ гай
ки. При холостом ходе грузовых траверс давление в гидроцилиндрах снижа
ется. 

1 - качающиеся балки; 2 - лаз; 
3 - запирающие пальцы; 4 -
грузовые гайки; 5 - гнезда 
упорных подшипников; б -
пара «винт - гайка»; 7 - рама; 
8 - грузовые траверсы; 9 -
цапфы; 10 - винт; 11 - корпу
са гидроцилиндров; 12 - цап
фы гидроцилиндров; 13 - бал
ки; 14 - радиальные подшип
ники. 

Рис. 4.7. Подъемник установки для ревизии корпуса аппарата. 

Конструкция привода позволяет производить вертикальные переме
щения людей без специальных страхующих средств, так как при нарушении 
работы винтового механизма масса перемещаемой конструкции восприни
мается гидроцилиндрами, которые в этом случае играют роль гидравличе
ских амортизаторов. Регулируя гидравлический подпор, можно менять гру
зоподъемность привода. 

Установка для ревизии и ремонта корпуса реактора комплектуется 
приспособлениями для неразрушающего контроля сварных швов и выборки 
местных дефектов на вертикальных стенках и днище. 

Приспособление для проведения МПД (рис. 4.8) сварных швов корпу
са реактора может устанавливаться в двух проходках, предназначенных для 
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манипуляторов. При этом установочные шары манипуляторов с узлами уп
лотнения и фиксации могут быть использованы для приспособления МПД. 
Из шаров предварительно демонтируется переходная втулка, а в освободив
шееся отверстие устанавливается пиноль приспособления. На конце пиноли 
на кронштейне монтируется поворотная головка, в которую установлен маг
нит. Головка с помощью рычагов может изменять свое положение в пределах 
угла ±45°, что дает возможность выявлять при контроле вертикальные и го
ризонтальные трещины. 

1 - корпус реактора; 2 - магнит; 3 - ультрафио
летовый осветитель; 4 - трубопровод подвода 
эмульсии; 5 - защитное окно; 6 - шаровое уст
ройство; 7 - устройство для МПД; 8 - защитное 
устройство. 

Рис. 4.8. Приспособление для магнитопорошковой дефектоскопии. 

К поворотной головке крепится ультрафиолетовый облучатель и со
пло подачи магнитопорошковой суспензии. Провода питания магнита прохо
дят через трубы, уложенные в обечайке кабины. Питание магнита и ультра
фиолетового облучателя осуществляется от специальных блоков. 

Приспособление для шлифовки корпуса реактора, устанавливают в 
проходку наибольшего диаметра. На конце пиноли, обращенной к стенке 
корпуса аппарата, монтируют пневматическую шлифовальную машину. Пи-
ноль может выдвигаться, поворачиваться и изменять угол по отношению к 
вертикальной оси. Управление приспособлением осуществляется изнутри ка
бины. Смену абразивных кругов выполняют при нахождении кабины в верх
нем положении. Устройство для шлифовки локальных дефектов на днище 
корпуса устанавливают в проходку пола кабины (рис. 4.9). Устройство снаб
жено поворотной пинолью, имеющей возможность возвратно-поступатель
ного движения, и шлюзовым отсеком, наружная крышка которого жестко 
связана со штангой, проходящей через направляющие в конце пиноли, и вы-
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ходящей в рабочую зону. Рабочий механизм укреплен на внутренней стороне 
наружной крышки шлюзового отсека, а управление приводами этой крышки 
и рабочего механизма через каналы в пиноли выведено в кабину. Шлюзовой 
отсек сообщается с кабиной через люк с крышкой. Возвратно-поступательное 
движение пиноли обеспечивается винто-гаечной группой и маховиком, а ее 
поворот - маховиком, соединенным с корпусом поворота, и жестко связан
ным с поворотной пробкой. 

1 - герметичная защитная каби
на; 2 - смотровое окно; 3 — шлю
зовой отсек; 4, д 5 - внутренняя и 
наружная крышки; 6 - рабочий 
орган; 7 - обрабатывающая го
ловка. 

Рис. 4.9. Устройство для шлифовки локальных дефектов на днище корпуса. 

Наружная крышка шлюзового отсека соединена с горизонтальной 
штангой, проходящей через направляющие пиноли, и с ходовым винтом, ус
тановленным в опорах пиноли. Ходовой винт, звездочки, цепь и рукоятка 
обеспечивают горизонтальное перемещение наружной крышки шлюзового 
отсека и укрепленного на ней рабочего механизма. Для поворота рабочего 
механизма вокруг вертикальной оси служит привод, включающий в себя зуб
чатую передачу, ходовой валик, проходящий через опоры, установленные в 
пиноли, звездочки, цепь и рукоятки, обеспечивающие вращение валика и 
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возможность его поступательного движения, а для поворота вокруг горизон
тальной оси - редуктор с электроприводом постоянного тока. Вращение ра
бочего инструмента, например, шлифовального круга, обеспечивается от
дельным приводом. Управление всеми приводами выведено в кабину. 

Устройство для шлифовки работает следующим образом. Определив 
место расположения дефекта, вращением рукоятки открывают наружную 
крышку шлюза и тем самым выводят из него рабочий механизм. Затем, вра
щая маховик, опускают рабочий механизм вместе с пинолью до уровня де
фекта и подводят к нему, поворачивая вместе с пинолью, маховик. Рабочий 
поворот инструмента вокруг вертикальной оси производят вращением руко
ятки. Настроив рабочий механизм, начинают обработку дефекта, для чего 
включают привод. При необходимости обработки криволинейной поверхно
сти рабочий механизм поворачивают вокруг горизонтальной оси приводом. 

Для сканирования обрабатывающей, поверхности кронштейн рабочей 
головки может поворачиваться в угловом направлении червячным редукто
ром, который получает вращение от цепной передачи из кабины через звез
дочку, насаженную на шлицевый вал. После обработки дефекта рабочий ме
ханизм возвращают в исходное положение в шлюзовой отсек, вращая руко
ятки до плотного закрытия шлюзового отсека наружной крышкой. 

В случае необходимости замены рабочего инструмента открывают 
крышку люка в-шлюзовой отсек и производят необходимые операции. Воз
можна также замена всего рабочего механизма. В рабочей головке вместо 
обрабатывающего механизма может укрепляться датчик дефектоскопа. 

Таким образом, все ремонтные работы ведутся из защитной кабины 
при закрытой внутренней крышке, а сообщение оператора со шлюзовым.от
секом происходит только во время смены рабочего инструмента, что значи
тельно снижает радиационную опасность. 

Для восстановления уплотнительных поверхностей главного разъема 
аппарата используют специально созданный станок. Станок состоит из осно
вания (рис. 4.10), которое устанавливается на разъем реактора и фиксируется 
относительно корпуса с помощью выдвижных колодок, прижимаемых к кор
пусу винтовыми домкратами. На основании монтируется поворотный суп
порт, который приводится в движение редуктором с электроприводом. На 
суппорте устанавливается копировальная головка, управляющая траекторией 
движения абразивного круга по. кольцевой выточке. Абразивный круг приво
дится во вращение от электрошпинделя. Правка круга осуществляется алмаз
ным наконечником, установленным на суппорте станка. Для определения 
глубины врезания инструмента в корпус суппорт, станка оснащен измери
тельным прибором. При настройке абразивный круг может изменять свое по
ложение. Для установки, демонтажа и восстановления гнезд шпилек Ml40 
мм служит специальный шпильковерт. Гайковерт для шпилек главного разъ
ема входит в комплект штатного оборудования.1 
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Рис. 4.10. Станок для восстановления уплотнительных поверхностей 
главного разъема: 

1 - суппорт; 2 - поворотная часть суппорта; 3 ~ поворотная пиноль; 4 - привод; 
5 - электродвигатель; 6 - основание; 7 - индикатор; 8 - электродвигатель рабочего 

органа; 9 - рабочий орган; 10 - пульт управления. 

Краткие технические и конструкционные характеристики основных 
средств системы монтажа/демонтажа основного и вспомогательного обору
дования РУ серийного энергоблока с ВВЭР-1000 приведены далее. 

Кран мостовой электрический кругового действия грузоподъемно
стью 320/160/2x70 тс (3139/1570/2x687 кН) пролетом 43,0 м устанавливается 
в реакторном зале (под защитной оболочкой) АЭС и предназначен для вы
полнения технологических подъемно-транспортных операций в период экс
плуатации АЭС. С помощью крана могут выполняться строительно-монтаж
ные работы в период строительства АЭС. При монтаже оборудования в ходе 
строительства АЭС кран может работать с нагрузкой весом до 405 тс. 

Мостовой электрический кран кругового действия состоит из двух те
лежек, сварного моста коробчатой конструкции с механизмом передвижения. 
Механизм передвижения обеспечивает круговое перемещение крана в реак
торном отделении, механизмы подъема обеспечивают подъем и опускание 
груза во всех режимах работы и исключают возможность зависания груза при 
подъеме и опускании. 

В конструкции крана и всех комплектующих узлов предусмотрены 
устройства, исключающие возможность его падения и падения различных 
деталей как в рабочем, так и в отключенном состоянии и при авариях в реак
торном зале. Конструкция крана и электрооборудование рассчитаны на сейс
мостойкость согласно техническим требованиям. Кран должен сохранить ра
ботоспособность после пребывания в условиях нормального режима работы, 
режима нарушений теплоотвода из-под оболочки реакторного отделения и 
режима малой течи без проведения ревизии механизмов крана, но с ревизией 
электрической части. После режима большой течи допускается ревизия крана 
и определяется возможность дальнейшей его эксплуатации. 

226 



Управление механизмами крана осуществляется дистанционно с 
реносного пульта управления, который при работе крана располагается в 
акторном отделении. 

Срок службы крана - 30 лет. 

Основные технические данные 
Характеристика крана 

Грузоподъемность, тс (кН): 
главный подъем 
вспомогательный подъем 
нагрузка испытания 
Пролет крана, м 
Высота подъема, м: 
главного крюка 320 тс 
вспомогательного крюка 160 тс 
вспомогательного крюка 2 х 70 тс 
Скорость подъема, м/мин (м/с): 
главный подъем 
вспомогательный подъем 
Скорость передвижения, м/мин (м/с): 
тележки 320 тс 
тележки 160 тс 
крана 
Рабочий ход крана, град (рад) 
Точность выхода на заданную координату, мм (м) 
Давление колеса крана, тс (кН) 
Ток переменный, Гц 
Напряжение, В 

Характеристика электрических талей 
Стационарная таль на тележке: 
грузоподъемность, тс (кН) 
скорость подъема, м/мин (м/с) 
высота подъема, м 
Таль на мосту крана: 
грузоподъемность, тс (кН) 
скорость подъема, м/мин (м/с) 
скорость передвижения, м/мин (м/с) 
высота подъема, м 
Таль на портале крана: 
грузоподъемность, тс (кН) 
скорость подъема, м/мин (м/с) 
высота подъема, м 
скорость передвижения, м/мин (м/с) 

320(3140) 
,160 + 2x70(1570 + 2x690) 
400 (3924) 
43 

45 
45 
47 

1,0/0,5(0,0167/0,0083) 
2,62/0,13 (0,0437/0,0022) 

12/0,6(0,2/0,01) 
5,9/0,3 (0,098/0,005) 
19/0,95(0,317/0,0158) 
± 370 (6,46) 
±7 (0,007) 
79 (775) 
50 
380 

10(98) 
8/0,8(0,133/0,0133) 
40 

5 (49) 
10/1 (0,167/0,0167) 
20 (0,333) 
40 

10(98) 
8/0,8 (0,133/0,0133) 
40 
20 (0,333) 



I I 1*1 

43000 

Кран мостовой электрический грузоподъемностью 200/32/5 тс 
(1962/314/49 кН), пролетом 43,0 м предназначен для выполнения подъемно-
транспортных операций в машинном зале АЭС в процессе эксплуатации и 
монтажа. 

Кран состоит из тележек, сварного моста коробчатой конструкции, 
механизмов подъема и передвижения электрооборудования и органов управ
ления. Механизмы подъема и передвижения крана и тележек снабжены авто
матическими тормозами нормально-замкнутого типа, обеспечивающими 
плавное торможение. Тормоз механизма подъема надежно удерживает груз 
при отсутствии напряжения. Все механизмы крана выполняются на подшип
никах качения. Подвод электропитания к крану - троллейный. 
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Краны устанавливаются на подкрановые пути в закрытом помещении 
и работают при температуре окружающей среды 25 - 40 (248 - 313) °С (К). 
Управление краном осуществляется из кабины крановщика. 

Срок службы крана - 30 лет. Кран рассчитан на землетрясение в 7 
баллов по шкале MSK-64. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, тс (кН): 
главного механизма 
вспомогательного механизма 
электротали 
Пролет, м 
Скорость подъема, м/мин (м/с): 
главного механизма 
вспомогательного механизма 
электротали 
Скорость передвижения, м/мин (м/с): 
тележки 
моста 
электротали 
Высота подъема, м: 
главного механизма 
вспомогательного механизма 
электротали 
Длина подкранового пути, м 
Напряжение питания, В 
Ток питания, Гц 

- 200(1960) 
- 32(314) 
- 5(49) 
- 42 

- 0,76(0,013) 
- 7,54(0,126) 
- 8(0,133) 

- 12,6(0,210) 
- 33,5(0,558) 
- 20(0,333) 

- 25 
- 29 
- 36 
- 144 
- 380 
- переменный, 50 

Траверса для кантовки и транспортировки корпуса реактора предна
значена для выполнения следующих транспортно-технологических операций 
при монтаже оборудования реактора ВВЭР-1600: 

транспортировка корпуса реактора, шахты внутрикорпусной с выго
родкой, БЗТ в упаковке в горизонтальном положении; 

кантовка и транспортировка корпуса реактора в вертикальном поло
жении; 

кантовка БЗТ в упаковке. 
Траверса применяется для работы в реакторном зале совместно с кра

ном кругового действия реакторного отделения и обеспечивает вертикаль
ность подвески оборудования. Включает в себя собственно траверсу, подвес
ки, серьги, стропы, комплектующие детали и изделия. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность траверсы при транспортировке корпуса 
реактора, шахты с выгородкой, БЗТ в упаковке, т (кН) - 350 (3434) 
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Грузоподъемность траверсы при кантовке корпуса реакто
ра, т(кН) - 175(1717) 
Грузоподъемность траверсы при кантовке БЗТ в упаковке, 
т(кН) - 85(834) 

Характеристика окружающей среды при эксплуатации траверсы 
Температура, °С (К) - -20-+40 (253-313) 
Давление - нормальное 
Относительная влажность, % - не более 90 

t зоо 

Ложемент для кантовки оборудования (башмак) предназначен для 
кантовки при монтаже следующего оборудования реакторной установки: 
корпуса реактора; шахты реактора; КД; емкостей САОЗ. 

Состоит из ложемента и подставки. 
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Основные технические данные 
Допускаемая нагрузка на ложемент, т - 350 
Допускаемая нагрузка на подставку, т - 200 
Характеристика окружающей среды при эксплуатации ложемента 
Температура, °С - -20 - +50 
Давление - атмосферное 
Влажность, % - не более 90 

Демонтаж шахты представляет собой сложную техническую задачу 
из-за конструктивного исполнения шахты, исключающего прямое ее извле
чение из корпуса. Для извлечения шахты из корпуса требуется предваритель
ная вырезка планок и центрующих штырей на шахте, строповочных отвер
стий в экране и его разрезка не менее чем на шесть частей. Перечисленные 
операции выполняются с помощью специального оборудования, позволяю
щего вести электроконтактную резку под слоем воды. 

Манипуляции с тяжеловесными, около 80 т, и крупногабаритными 
внутрикорпусными устройствами, являющимися мощными источниками ио
низирующего излучения, создают необходимость особого подхода к выпол
нению грузоподъемных и транспортных операций. В конструкциях грузо
подъемного и транспортного оборудования применяются дистанционно 
управляемые и быстродействующие захваты, отцепы, а также гидравлические 
и электрические приводы. 

Наиболее ответственными грузоподъемными устройствами являются 
средства для подрыва и подъема шахты, а также для удержания, центровки 
экрана и подъема его отдельных частей после разрезки. Подрыв и подъем 
шахты осуществляется траверсой с быстродействующими захватами, дистан
ционно управляемым отцепом и контртраверсой с гидравлическими захвата
ми. Такое оборудование обеспечивает надежное проведение грузоподъемных 
операций под водой, требует минимальных затрат времени на его обслужи
вание и исключает переоблучение персонала. 

Замену защитных труб в днище шахты реактора типа ВВЭР осущест
вляют агрегатом, позволяющим не только срезать угловые сварные швы кре
пления труб, но и демонтировать их из корпуса (рис. 4.11). Агрегат представ
ляет собой корпус с установленным в нем редуктором, приводимым во вра
щение пневмоприводом. Движение от редуктора передается полому валу, на 
котором установлена режущая головка с двумя резцами. Полый вал может 
перемещаться вдоль оси с помощью ручного привода. Внутри вала установ
лено приспособление, снабженное цанговыми захватами, входящими в вы
точку защитной трубы. 

На корпусе агрегата установлено подрывное устройство, выполненное 
в виде гидроцилиндра, где в качестве рабочей жидкости применяется вода. 
Удаление каждой защитной трубы осуществляется захватом цангой за выточ-
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ку и созданием гидравлического давления в цилиндре с последующим вклю
чением пневмопривода вращения резцов для подрезки углового шва. 

1 - корпус агрегата; 2 - резцедержатель; 3 -
резец; 4 - шариковый зажим; 5 - сверлиль
ная машина ИП-1103. 

Рис. 4.11. Агрегат для срезки угловых сварных швов и извлечения защитных труб 
в днище шахты реактора. 

Процесс резания происходит при осевой подаче резцов ручным при
водом. За подрезкой сварного шва следует подрыв трубы, в результате чего 
происходит осевое смещение трубы относительно днища на ход плунжера 
гидроцилиндра. 

Окончательное удаление трубы осуществляется краном вместе с агре
гатом. Особенностью устройства является то, что в целях предотвращения 
облучения обслуживающего персонала устройство позволяет вести ремонт
ные работы под защитным слоем воды. 

Извлечение шахты реактора из корпуса производится специальной 
траверсой. Для сцепления траверсы с шахтой используются выдвижные шты
ри, которые входят в имеющиеся на боковой поверхности шахты отверстия. 
Данная конструкция лишена средств защиты от облучения, поэтому допол
нительно разработано специальное устройство для извлечения шахты из кор
пуса реактора. Отличительной особенностью устройства является наличие 
металлической корзины (контейнера), стенки которой имеют достаточную 
толщину, чтобы снизить степень облучения до допустимых пределов. В стен
ках корзины имеются окна, закрываемые откидными щитами. Через эти окна 
производится разборка болтовых соединений, крепящих шахту к корпусу. 
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Для крепления корзины с шахтой внутри установлены кронштейны с 
выдвижными самоустанавливающимися штырями, позволяющими компен
сировать неточности при совмещении штырей с отверстиями в шахте. Корзи
на с помощью тяг подвешивается к траверсе, выполненной в виде крестови
ны, на концах которой установлены подрывные гидродомкраты. Извлечение 
шахты данным агрегатом осуществляется опусканием корзины в реактор до 
упора гидродомкратов в корпус реактора, затем производится выдвижение 
штырей, после чего демонтируются элементы крепления шахты: гайки, шай
бы, бугели. Увеличением давления в системе гидродомкратов обеспечивается 
подрыв шахты и извлечение ее из корпуса. 

Краткие технические и конструкционные характеристики системы 
перегрузки, контроля и транспортировки при перегрузке ядерного топлива 
приведены ниже. 

Система технических средств перегрузки и контроля ядерного топлива 

Машина перегрузочная предназначена для выполнения следующих 
операций: 

выгрузки отработанных кассет из реактора, транспортировки и уста
новки их в бассейне выдержки (БВ); 

перестановки свежих кассет из чехлов на универсальном гнезде в 
стеллаж свежего топлива БВ; 

транспортировки свежих кассет из БВ в реактор; 
перестановки кассет внутри реактора; 
выгрузки отработанных пучков поглощающих элементов (ПЭЛ) или 

стержней выгорающих поглотителей (СВП) из реактора в БВ; 
транспортировки свежих ПЭЛ и СВП из БС и установка их в кассеты 

реактора; 
перерасстановки пучков ПЭЛ в кассетах реактора; 
выгрузки кассет из реактора, транспортировки и установки их в пена

лы системы обнаружения дефектных сборок (СОДС); 
закрытия (открытия) пробок пеналов СОДС; 
транспортировки пробок пеналов СОДС и установки их в гнезде для 

хранения; 
транспортировки проверенных кассет из пеналов СОДС и установки 

их в реактор или стеллаж или пеналы герметичные; 
закрытия или открытия пробок герметичных пеналов; 
транспортировки пробок пеналов и установки их в герметичные пена

лы или в гнездо для хранения; 
загрузки пеналов герметичных в ячейки стеллажа БВ; 
контроля высотного положения головок кассет; 
установки отработанных кассет в чехол транспортного контейнера; 
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установки герметичных пеналов с кассетами в чехол транспортного 
контейнера; 

осмотра посадочных мест под кассеты, захватных головок штанги и 
маркировка кассет. 

ПМ состоит из следующих основных частей: моста, тележки, перегру
зочной и телевизионной штанги, телевизионной аппаратуры, системы управ
ления и рельсового пути. 

ПМ должна сохранять работоспособность после пребывания в усло
виях нормального режима работы реакторной установки, режима нарушения 
теплоотвода из-под оболочки реакторного отделения и режима малой течи 
без проведения ревизии механизмов машины, но с ревизией электрической 
части. После режима большой течи необходима комплексная ревизия маши
ны. 

Управление ПМ осуществляется дистанционно или автоматически. 
Машина рассчитана на землетрясение девять баллов по шкале MSK-64. 

Срок службы - 30 лет. 
Основные технические данные 

Скорость передвижения моста, м/мин - 0,3 - 16,3 
Рабочий ход, мм - 20630,8 
Скорость передвижения тележки, м/мин - 0,3 - 10,0 
Рабочий ход тележки, мм - 5542,4 
Скорость подъема штанги, м/мин - 0,3 - 9,68 
Грузоподъемность, кг - не более 2300 
Точность наведения машины, мм - ±3 

Кантователь контейнеров со свежими кассетами комплектно с 
электрооборудованием и пультом управления предназначен для перевода 
контейнеров со свежим топливом из горизонтального положения в верти
кальное. 

Состоит из несущей рамы, сваренной из профильного и листового 
проката, и поворотной рамы, поворот которой осуществляется с помощью 
электродвигателя типа ГР54. 

Установка контейнеров на кантователь производится краном, рабо
тающим на минимальной скорости. 

Управление приводом типа 41 65 125 кантователя осуществляется 
дистанционно с пульта управления. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, тс (кН) - 4 (39,2) 
Угол кантовки, град (рад) - 90 (П/2) 
Частота вращения, об/мин (с-1) - 0,5 (8,3-10"3) 
Мощность электродвигателя, кВт - 1,1. 
Число оборотов электродвигателя, об/мин (с"1) - 1435 (23,92) 

234 



1-

Электродвигатель 

Упор 

Поворотная А' 
рама 

Труба для промывки све
жих кассет (с опорой) предна
значена для промывки бесчехло-
вых кассет (топливных сборок) 
путем многократного погруже
ния в моющий раствор (этанол). 

Состоит из трубы разме
ром 325 х 4 мм, дна с запорным 
вентилем, опорного кольца и 
съемной крышки. Во избежание 
повреждений кассеты при ее по
гружении в трубу верхняя часть 
трубы имеет коническую форму. 
Опорное кольцо служит для опо
ры и крепления трубы на рабо
чей площадке в узле свежего то
плива. 

0 400 
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Основные технические данные 
Высота, мм (м) - 4680 (4,68) 
Наружный диаметр, мм (м) - 325 (0,325) 
Внутренний диаметр, мм (м) - 317 (0,317) 
Диаметр крепящего фланца, мм (м) - 600 (0,6) 
Масса, кг - 204 
Срок службы, годы - 30 

Штанга (короткая) 
для чехлов (в реакторном от
делении) предназначена для 
транспортировки чехлов для 
кассет и чехлов для пеналов 
с помощью кругового крана 
грузоподъемностью 
320/160/2x70 тс. 

Штанга размещается 
непосредственно на вилке 
крана грузоподъемностью 
160 тс. 

Состоит из следую
щих основных частей: несу
щей трубы; захватной голов
ки; телескопической штанги; 
элементов управления; под
вески. 
На одном конце несущей 
трубы расположена захват
ная головка для подсоедине
ния транспортируемых чех
лов. Предохранительное 
кольцо на захватной головке 
предохраняет подсоединен
ный чехол от самопро
извольного расцепления. 

На другом конце не
сущей трубы находится при
способление для сцепления 
штанги с краном (подвеска). 
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Предусмотрены два элемента управления. Они имеют связь с теле
скопической штангой и с помощью их можно управлять предохранительным 
кольцом. 

Транспортировка пеналов в чехле вместе с кассетами запрещена. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, кН - 220 
Длина, мм (м) - 5000 (5) 
Максимальная рабочая температура, °С (К) - 70 (343) 
Масса, кг - 650 

Стапель (шахта-калибр) предназначен для проверки (калибровки) ра
бочих кассет АРК перед их загрузкой в реактор. 

Представляет собой вертикально установленный стальной короб с за
крепленными на нем разборными калибрами. 

Установка кассеты в стапель производится краном грузоподъемно
стью не менее 3 тс. 

Кронштейн заходной 
5 х 120 = 600 225 

Т ~ 
Кронштейн концевой 

Основные технические данные 
Габаритные размеры, мм (м): 
длина 
ширина 
высота 
Размер калибра «под ключ», мм 
Допустимая температура в помещении, °С (К) 
Срок службы, годы 

- 4368(4,368) 
- 640(0,64) 
- 638(0,638) 
- 235,5 Н8 
- не ниже 10-15 (263-288) 
- 30 
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Захват дня чех
лов (в узле свежего топ
лива) предназначен для 
транспортировки по
рожних и груженых 
кассетных и пенальных 
чехлов с помощью кра
на, оснащенного крю
ком грузоподъемностью 
30 тс. Состоит из сле
дующих основных уз
лов: подвески; штанги; 
захватной головки. 

Откидное ис
полнение подвески, со
стоящей из несущей оси 
(для зачаливания грузо
подъемного крюка), а 
также из двух щек и 
оси, благодаря соответ
ствующему подбору га
баритов исключает слу
чайное отцепление зах
вата при опускании чех
ла и снятии нагрузки с 
грузоподъемного крюка. 

На штанге име
ется рычаг для манипу
ляции предохранитель
ного кольца, которое ис
ключает случайное от
цепление чехла от зах
вата. 

В захватной головке имеются три наружных выступа, которые запа
дают под соответствующие внутренние выступы в центральной трубе штанги 
и вместе с предохранительным кольцом осуществляют зацепление захвата с 
чехлом. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, кН - 220 
Максимальная рабочая температура, °С (к) - 30 (303) 
Максимальная длина, мм (м) - 2390 (2,39) 
Масса, кг - 298 
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Штанга (длинная) для чехлов (в реакторном отделении) предназначе
на для транспортировки чехлов для кассет и чехлов для пеналов и крышки 
контейнера с помощью кругового крана грузоподъемностью 320/160/2 х 
70 тс. Штанга размещается непосредственно на вилке крана грузоподъемно
стью 160 тс. 

Состоит из следующих основных частей: несущей трубы; захватной 
головки; телескопической части; элементов управления; подвески; телеско
пической части несущей трубы. 

На одном конце несущей трубы расположена захватная головка для 
присоединения транспортируемых чехлов. Предохранительное кольцо на за
хватной головке предотвращает подсоединенный чехол от самопроизвольно
го расцепления. 

На другом конце несущей трубы находится телескопическая часть, с 
помощью которой можно удлинять (или сократить) штангу приблизительно 
на 1 м. Здесь также находится приспособление для сцепления штанги с кра
ном (подвеска). 

Предусмотрены два элемента управления. Они имеют связь с теле
скопической штангой и с помощью их можно управлять предохранительным 
кольцом. 

Транспортировка пеналов в чехле вместе с кассетами запрещена. 

Выдвинутое состояние .10800 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, кН - 220 
Длина максимальная, мм (м) - 10800 (10,8) 
Длина минимальная, мм (м) - 9805 (9,805) 
Максимальная рабочая температура, °С (К) - 70 (343) 
Масса, кг - 130 
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Открывающее устройство для пеналов (в узле свежего топлива) 
предназначено для открывания и закрывания пеналов герметичных. 

Состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса; нажимно
го сухаря; контроллеров; планетарной передачи. 

Г1 

- ^ 

Л 7 5 

j 325 

«а 
rf360 
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Корпус открывающего устройства для пеналов соединяется с нажим
ным сухарем посредством контропоры. В нажимном сухаре находится фрезе
рованные выемки для крепления опорных цапф на головке пенала. С помо
щью кинематической пары с трапецеидальной резьбой, расположенной меж
ду нажимным сухарем и контропорой, создается сила давления. Для получе
ния требуемой величины силы давления и крутящего момента необходимо 
передать усилие от руки с помощью планетарной передачи. Возникающие 
силы и моменты принимает на себя корпус открывающего устройства для 
пеналов. Причем его выступы заходят в пазы, а установленные кулачки захо
дят в выемку корпуса пенала. 

С целью обеспечения несложного и нетрудоемкого съема открываю
щего устройства по окончании процесса открывания и закрывания пенала для 
развода кулачков на корпусе установлено кольцо. 

Проволочный канат служит для транспортировки открывающего уст
ройства с помощью крана. 

Основные технические данные 
Масса открывающего устройства, кг - 106 
Максимально получаемая сила давления, Н - 10000 
Максимально получаемый крутящий момент, Нм - 1000 
Максимальное усилие от руки, Н - 266 

Захват для рабочих кассет предназначен для транспортировки топ
ливных кассет с помощью крана, оснащенного крюком грузоподъемностью 
5 тс. Захват для кассеты состоит из следующих основных узлов: проволочно
го каната; захватной головки; предохранительного кольца. 

По окружности захватов головки имеются смещенные на 180° фрезе
рованные выемки. Эти выемки имеют особую форму и тем самым обеспечи
вают надежное крепление кассеты в захватной головке. Во избежание случай
ного отцепления кассеты в захватной головке имеется предохранительное 
кольцо, перемещаемое в осевом направлении. На предохранительном кольце 
находятся смещенные на 180° выступы, которые заходят в пазы на захватной 
головке. 

Эти пазы проходят в осевом направлении через описанные выше фре
зерованные выемки. Кроме того, на предохранительном кольце имеются две 
ручки со сферической головкой для надежной манипуляции. Ход предохра
нительного кольца ограничивают два штифта на захватной головке. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, кН - 7,5 
Длина, мм (м) - 540 (0,54) 
Макс, рабочая температура, °С (к) - 30 (303) 
Масса, кг - 16,3 
Срок службы, годы - 30 
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Захват для пеналов (в узле свежего топлива) предназначен для транс
портировки порожних пеналов или пеналов с кассетой с помощью крана с 
крюком грузоподъемностью 5 тс. 
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Состоит из следующих основных узлов и деталей: проволочного ка
ната; захватной головки; предохранительного кольца. 

По окружности захватной головки имеются смещенные на 180° фре
зерованные выемки. Эти выемки имеют особую форму и тем самым обеспе
чивают надежное крепление пенала в захватной головке. 
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Во.избежание/случайного отцепления пенала-в захватной головке 
имеется предохранительное кольцо, перемещаемое в осевом направлении. На 
предохранительном кольце находятся смещенные на 180° выступы, которые 
заходят в пазы на захватной головке. Эти пазы проходят в осевом направле
нии через описанные выше фрезерованные выемки. Кроме того, на предохра
нительном кольце имеются две ручки со сферической головкой.для обеспе
чения надежной манипуляции. Ход предохранительного кольца огранйчива-

. ют два штифта на захватной головке. 
Основные технические данные 
Грузоподъемность,. кН - 12,5 
Масса, кг - 13,3 
Срок службы, годы - - 30 

Захват для кластеров (в узле свежего топлива) предназначен для из
влечения из кассет или кассет-ймйтаторрв,стержней (18 шт.), соединенных с 
кластерной траверсой, транспортировки'.. их на площадку. Для визуального 
контроля, а также для установки кластера в свежие кассеты. 

Состоит из двух основных функциональных групп: захвата для кла
стерной траверсы, находящегося внутри; -наружной системы направляющих 
решеток и защитных труб кластерных стержней. 

Внутренний захват состоит из двух труб с соответствующими нако
нечниками:. Труба.38 х. 3 мм имеет на верхнем участке присоединительную 
головку для стыковки с криком крана (5 т). Нижний конец трубы 38 х 3 мм 
представляет собой захват. 

Для блокировки захвата в своих двух раб.очйх; длинах 4680 и 8890 мм 
предусмотрены в верхней присоединительной головке и на нижнем захвате 
трубы 38 х 3 мм пазы, в которые входят предохранительные движки наруж
ной системы захвата. 

Для стабилизации захвата решетки находятся внутри трубы 194 х 
2 мм, которая одновременно и защищает захват от инородных предметов. К 
трубе"194 х 2 мм прикреплен опорный.фланец 0.350 мм, на котором можно 
установить захват. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, Н - 160 
Длина (макс), мм (м) • г • - 8890(8,89) 
Длина (мин.), мм (м) ' - 4680 (4,68) 
Максимальная рабочая температура, °С (К) - 30(303) 
Масса, кг - 158 
Срок службы, годы - 30 

Захват для инородных предметов предназначен для захватывания и 
транспортировки инородных предметов из реактора, бассейна выдержки или 
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из других помещении, в которые нельзя входить, но которые сверху верти
кально доступны для извлечения предметов. 

.Подвесная часть 

.Удлинительная труба 

Захватная часть 

Удерживающая сила захвата рассчитана так, чтобы поднимать пред
меты единичной массы до 5 кг при полном использовании угла открытия 
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грейферных щек. Состоит из следующих основных узлов и деталей: подвиж
ной части (длина 1000 мм); захватной части (длина 1000 мм); трех вставных 
по выбору в зависимости от цели эксплуатации удлинительных частей (удли
нительная часть I - длина 4730 мм, 1 шт., удлинительная часть II - длина 
3560 мм, 2 шт.). Перечисленные части соединяются друг с другом резьбовы
ми соединениями (муфты). 

Основные технические данные 
Рабочая длина, мм (м): 
максимальная - 13950(13,95) 
минимальная - 2100(2,1) 
Максимальный угол раскрытия клещевого захвата, град - 30 (~ 140 мм) 
Максимальная ширина щеки клещевого захвата, мм (м) - 45 (0,045) 
Максимальная ширина захватной части, мм (м) - 110(0,11) 
Максимальная масса захватываемого предмета, кг - 5 
Срок службы, годы - 30 

Чехол для кассет с 
крышкой предназначен для ус
тановки в него 18 свежих бес-
чехловых кассет и транспорти
рования их из узла свежего топ
лива, расположенного во вспо
могательном спецкорпусе, в 
бассейн перегрузки реакторного 
отделения, а также для времен
ного хранения свежих кассет в 
узле свежего топлива. 

Крышка предназначена 
для закрывания чехла со свежи
ми кассетами при хранении и 
транспортировке. 

Уплотнение крышки и 
люка крышки осуществляется 
резиновыми прокладками. 

Корпус чехла состоит из 
следующих основных элемен
тов: обечайки; основания; двух 
решеток, размещенных по вы
соте внутри обечайки; трубы; 
кронштейнов, закрепляющих 
решетки. 

Крышка 

Чехол 
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В верхней и нижней решетках корпуса соосно установлены втулки, 
которые предназначены для направления кассет при их установке. Втулки в 
верхней решетке одновременно фиксируют кассеты от разворота при расцеп
лении их со штангой ПМ. 

В нижней части корпуса чехла имеются три шпонки, при помощи ко
торых производится фиксация чехла в плане при установке его в гнездо уни
версальное. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, кН - 136(18 бесчехловых кассет) 
Шаг гнезда размещения, мм (м) - 400 (4,0) 
Максимальная рабочая температура, °С (К) - 70 (343) 
Масса, кг - 8287 

Чехол для пеналов 
(герметичных) предназначен 
для установки в него пустых 
или загруженных кассетами 
пеналов и транспортировки 
пустых пеналов из узла све
жего топлива в бассейн пере
грузки реакторного отделе
ния. 

Транспортировка пе
налов с кассетами запрещена. 
Чехол для пеналов представ
ляет собой цилиндрическую 
сварную конструкцию. 

Чехол состоит из сле
дующих основных эле
ментов: корпуса (цилиндри
ческой обечайки), днища, 
двух решеток (верхней и 
нижней), размещенных по 
высоте внутри корпуса, тру
бы и кронштейнов. Все эле
менты жестко соединены 
между собой сваркой. 

Для направления пе
налов при установке их в от
верстия верхнего и нижнего 
решеток установлены кону
сы, касающиеся отверстия. 
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В нижней части корпуса чехла имеются три шпонки, при помощи ко
торых производится фиксация чехла в плане при установке его в гнездо уни
версальное. Отверстия в обечайке чехла предназначены для заполнения и 
слива воды. 

Основные технические данные 
Грузоподъемность, кН - 90 (18 пеналов без кассет) 
Шаг гнезд размещения, мм (м) - 400 (4,0) 
Максимальная рабочая температура, °С (К) - 70 (343) 
Масса, кг - 6100 
Срок службы, годы - 30 

Пенал герметичный предназначен для установки и транспортировки 
поврежденной бесчехловой кассеты от реактора до бассейна выдержки, а 
также для временного хранения поврежденных кассет в бассейне выдержки. 

Представляет собой цилиндрический герметичный сосуд, состоящий 
из обечайки 350 х 4 мм с днищем, встроенными в него теплоотводящими 
трубками и закрываемой крышки с замком. 

_ «940 _ 

155 I | I 
™ . « X 1000 » «000 , | " 

В корпусе пенала расположена направляющая труба с шестигранным 
сечением, размер «под ключ» 240 мм для кассеты, а также решетки для фик
сации проходящих через корпус пенала 108 труб ( 0 10 мм, толщина 1 мм) 
охлаждения. 

В днище пенала находится кольцевое приспособление для установки 
ножки кассеты. 
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Основные технические данные 
Грузоподъемность, кН - 7,5 
Рабочее давление, МПа - 0,3 
Масса, кг - 465 
Срок службы, годы - 30 

Гнездо универсальное комплектно с закладными деталями предна
значено для установки чехлов свежих кассет, чехлов герметичных пеналов и 
транспортного контейнера при перегрузке реактора. Устанавливается в БВ. 

— А 

«(24В0 

Основные технические данные 
Габаритные и установочные размеры гнезда 

Диаметр наибольший, мм (м) - 2840 (2,84) 
Диаметр под установку контейнера и чехлов, мм (м) - 2070 (2,07) 
Высота, мм (м) - 790 (0,79) 
Количество установочных пазов, шт. - 3 
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Характеристики условий эксплуатации 
Рабочая среда - вода (дистиллят с кон

центрацией Н3В03 16 г/л) 
Температура воды в нормальном режиме, °С (К) - не более +70 (343) 

Стеллажи бассейна выдержки предназначены для хранения отрабо
танных и поврежденных кассет (в пеналах герметичных), выгруженных из 
реактора с помощью ПМ. Устанавливаются в отсеках БВ реакторного отде
ления. В случае аварии или ревизии предусматривается полная выгрузка кас
сет из реактора в стеллажи. 

Стеллажи состоят из шести секций. Конструкции каждой секции оди
наковые. Каждая секция состоит из нижней несущей (опорной) плиты с гнез
дами для кассет и пеналов герметичных и двух решеток: верхней направ
ляющей с шестигранными втулками и нижней дистанционирующей с круг
лыми втулками. Плита и решетки соединены между собой стойками, которые 
обеспечивают требуемое расстояние между ними. 

Нагрузка передается с опорной плиты на дно бассейна выдержки че
рез опоры. 

Основные технические данные 
Емкость стеллажей - 367 бесчехловых кассет и 25 пеналов 
Шаг гнезд размещения, мм (м) - 400 (4,0) 
Масса, кг - 72000 
Срок службы, годы - 30 

Гидрозатвор бассейна выдержки комплектно с закладной рамой 
предназначен для перекрытия перегрузочных каналов, соединяющих бассейн 
выдержки с шахтой реактора. 

Закладная рама представляет собой П-образную раму сварной конст
рукции. Устанавливается в бетон перегрузочных каналов и служит для раз
мещения гидрозатворов. 

Затвор герметический представляет собой металлическую плату тол
щиной.40 мм. 

Уплотнение между закладной рамой и затвором осуществляется рези
новым шнуром со специальным профилем, закрепленными в боковых стой
ках прижимными шипами. 

Прижим осуществляется прижимными устройствами, вмонтирован
ными в боковых стойках затвора, которые состоят из системы валов и кулач
ков (эксцентриков). 

Дальнейшее уплотнение затвора (прижим) осуществляется гидроста
тическим напором воды (7,47) в канале перекрытия. 

Установка и снятие гидрозатвора производится крюком крана грузо
подъемностью 10 тс. 
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Основные технические данные 
Рабочая среда 
Удельная активность, кюри/л 
Содержание бора в воде, г/л 
Рабочая температура, °С (К) 
Мощность поглощенной дозы, рад/ч 
Гидростатический напор, м вод. ст. 
Параметры гидрозатвора, мм (м): 
высота 
пролет отверстия в свету 
ширина уплот. контура 
Масса, кг: 
гидрозатвор 
рама 
масса 

- вода 
- 2,0-10'6-1,25 
- до 16 
- 5-150(278-423) 
- 100-105 

- 7,47 

- 8070(8,070) 
- 1200(1,200) 
- 1260(1,260) 

- 5100 
- 4150 
- 10700 

Гидрозатвор бассейна выдержки 
комплектно с закладной рамой 

Плита-кондуктор над могильником 
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Плита-кондуктор над могильником предназначена для установки и 
центровки контейнера АРК, ИК, ЭВ и ТК над отверстием могильника при 
сбросе отработанного топлива, ионизационных камер и датчиков энерговы
деления и термоконтроля в могильнике. 

Основные технические данные 
Толщина биологической защиты, мм (м) - 300 (0,3) 
Габариты люка, мм - 0 390 
Сила, необходимая для раздвигания крышки, кгс (кН) - не менее 10 (0,0981) 
Габаритные размеры плиты, мм (м): 
длина - 1770(1,77) 
ширина - 1400(1,4) 
высота - 770(0,77) 

В реакторе ВВЭР-1000, как и в других аппаратах этого типа, пере
грузка топлива может осуществляться только при снятом ВБ и извлеченном 
из корпуса БЗТ. 

Основные положения и требования по обеспечению безопасности в 
условиях «мокрой» перегрузки ВКУ в соответствии с типовой инструкцией 
для ВВЭР-1000 приведены далее. 

Перегрузка активной зоны реактора должна осуществляться в соот
ветствии со следующими документами: 

«Правила ядерной безопасности атомных электростанций» ПБЯ-РУ 
АС 89; 

«Правила ядерной безопасности при транспортировке отработанного 
ядерного топлива»; 

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»; 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и тру

бопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭГ-7-008-89; 
Правила пожарной безопасности; 
«Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования, 

электростанций и тепловых сетей». 
Все транспортно-технологические операции (ТТО) должны выпол

няться по специальным инструкциям с соблюдением правил ядерной, радиа
ционной и общей техники безопасности. 

Для производства ТТО разрешается использовать только исправные 
штатные приспособления и механизмы, прошедшие периодическое освиде
тельствование, испытание и контрольный осмотр перед производством опе
раций. Транспортно-технологическое оборудование должно храниться в ус
тановленном месте. Грузоподъемные механизмы, используемые при ТТО, 
должны освидетельствоваться в соответствии с действующими правилами. 

252 



Работы по сборке/разборке реактора, ТТО в БВ относятся к разряду 
работ на разуплотненном 1-м контуре, при этом должны соблюдаться сле
дующие требования: 

до начала работ вокруг БВ и БП ВКУ должна быть устроена «чистая 
зона» в виде штатного ограждения, драпированного полиэтиленом; запреща
ется использовать для креплений элементов ограждения проволоку; 

при входе в центральный зал реакторного отделения (ЦЗ) у основного 
шлюза должно быть оборудовано рабочее место старшего оператора реак
торного отделения (СОРО); 

весь инструмент, приборы, детали, вносимые в «чистую зону», долж
ны фиксироваться (поштучно) в специальном журнале СОРО; после оконча
ния работы производитель работ должен предъявить СОРО выносимый инст
румент, приборы, детали, сделать запись об установленных деталях; указан
ный порядок распространяется на допуск к работам на полярном кране и ма
шине обслуживания купола (МОК) с момента устройства «чистой зоны»; 

лица, допускаемые в «чистую зону», должны иметь спецодежду на за
вязках, в карманах спецодежды не должно быть каких-либо предметов; очки, 
средства индивидуального контроля должны быть надежно закреплены; 

инструмент должен быть маркирован, надежно закреплен; 
при длительном прекращении работ полости 1-го контура должны 

быть надежно закрыты штатными заглушками; при кратковременном пре
кращении работ и возобновлении в течение смены, полость первого контура 
должна быть закрыта чехлом из полимерной пленки или чистой материи; 

на фермах полярного крана, МОК и ПМ не должно быть незакреплен
ных и посторонних предметов, мусора; 

перед началом транспортирования оборудования над реактором на
чальник смены реакторного цеха (НСРЦ) лично или через подчиненный пер
сонал обязан проверить отсутствие посторонних предметов, чистоту с запи
сью в оперативном журнале; 

замену приводов СУЗ производить при нахождении верхнего блока 
(ВБ) на шахте ревизии; установку и съем приводов на реакторе производить в 
исключительных случаях с принятием мер, исключающих попадание посто
ронних предметов в реактор; 

перемещение грузов над реактором и БВ должно осуществляться 
только в соответствии с транспортно-технологической схемой, утвержденной 
главным инженером АЭС. 

транспортировка над открытой активной зоной малогабаритного обо
рудования (крепежа, инструмента, захватов, ключей и др.) запрещается; 

к перегрузке активной зоны реактора допускаются лица, прошедшие 
проверку знаний согласно должностных инструкций. 

до начала работ каждое рабочее место должно быть тщательно убра
но, должен быть подготовлен инструмент, приспособления и материалы, тара 
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для деталей, узлов и крепежа, должен быть проведен дозиметрический кон
троль мест проведения работ, обеспечено освещение. 

Разуплотнение РУ при ТТО необходимо производить после неодно
кратного удаления радиоактивных газов из первого контура и при работаю
щей системе газоочистки, а также «мягкой» дезактивации теплоносителя 1-го 
контура. Запрещается производить перегрузку топлива при уровне воды в 
БВиП ниже номинального, более 100 мм. Транспортировку облученного топ
лива, СВП и поглощающих стержней (ПС) СУЗ из реактора в БВиП и обрат
но осуществлять при заполненном бассейне 15,5 м (отметка 36,2). 

После каждой операции по извлечению оборудования из реактора и 
перемещению его над полом ЦЗ должен производиться радиационный кон
троль загрязнения поверхностей оборудования. Пол по пути следования обо
рудования необходимо застилать пленкой. При необходимости производится 
дезактивация. При срабатывании сигнализации радиационного контроля пер
сонал, находящийся в гермооболочке, должен немедленно покинуть гермо-
оболочку, обеспечив завершение технологических операций, если они вы
полнялись. 

Разборка реактора для проведения перегрузки топлива осуществляет
ся в следующей последовательности. 

Реактор переведен в подкритичное состояние в соответствии с «Инст
рукцией по эксплуатации реакторной установки» и выполнены мероприятия 
по обеспечению ядерной безопасности: 

в активную зону введены все поглощающие стержни СУЗ и обеспече
на подкритичность реактора не менее 0,02; 

1-й контур заполнен раствором борной кислоты с концентрацией не 
менее 16 г/дм3; 

выполнены мероприятия по исключению снижения стояночной кон
центрации борной кислоты в реакторе, 1 -м контуре и БВиП; 

заполнение реактора, 1-го контура и связанных с ним систем должно 
производиться однородным раствором борной кислоты с концентрацией не 
менее 16 г/дм3; 

борный раствор для заполнения должен приготавливаться заранее и 
тщательно перемешиваться, качество раствора должно соответствовать нор
мам водно-химического режима (ВХР); 

указанная концентрация борной кислоты должна сохраняться вплоть 
до операций по выводу бора при пуске реактора; 

не допускается промежуточное смешивание растворов в линии запол
нения с целью достижения требуемой концентрации борной кислоты; 

подкритичность реактора контролируется с помощью АКНП в диапа
зоне источника; 

давление в 1-м контуре равно атмосферному; 
температура теплоносителя на выходе из реактора не выше 70 °С; 
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не менее двух каналов аварийного электропитания второй группы на
дежности в состоянии готовности к работе; 

в работе один из каналов аварийного расхолаживания и не менее од
ного канала в состоянии готовности к работе; 

в работе каналы технического водоснабжения ответственных потре
бителей (группы А), соответствующие работоспособным каналам аварийного 
расхолаживания; 

теплоноситель в реакторе сдренирован на 200 - 300 мм ниже главного 
разъема (5200 - 5300 мм по уровнемеру КД). 

Перед разборкой реактора должно быть произведено многократное 
газоудаление из 1-го контура и сдувка водорода из КД, коллекторов ПГ, ВБ. 
Сдувку водорода из-под ВБ производить через центральный ДПЛ (датчик 
положения линейный). 

При разборке реактора для перегрузки топлива, а также при сборке 
реактора после завершения перегрузки уровень воды в ГЦК не должен опус
каться ниже отметки ГРР более чем на 400 мм. Снижение этого уровня более 
указанной величины относительно отметки ГРР должно быть исключено. 

Для разборки реактора должно быть подготовлено следующее обору
дование и инструмент: 

круговой (полярный) кран реакторного зала; 
траверса универсальная; 
платформа для транспортировки БЗТ; 
переносной консольный кран (ПКК); 
технологические заглушки для электрических разъемов СУЗ, ТК, 

КНИ, сигнализатора течи оборудования ВБ и шлейфов блока электроразво
док (БЭР); 

тара для шпилек, гаек и шайб; 
устройства для демонтажа приводов СУЗ на вертикальном стенде; 
консольно-круговой кран грузоподъемностью 2 тс; 
устройства для извлечения КНИ и для переработки дефектных; 
контейнер для перегрузки образцов-свидетелей (при необходимости); 
СКП; 
гайковерт главного разъема; 
гайковерт для уплотнения патрубков ВБ; 
комплект приспособлений и специнструмента для обслуживания ре

актора и ВБ; 
специнструмент приводов СУЗ; 
сменные никелевые, паронитовые, асбестовые и графитовые проклад

ки; г 
контейнеры для транспортировки отработанного топлива в случае от

правки отработавших ТВС; 
приспособления для центровки ВБ; 

255 



направляющие колпаки для гильз ТК и ЭВ; 
приспособление для центровки пучка КНИ; 
заглушки на фланцы, воздушника реактора и коробов TL-03; 
шандоры. 
Непосредственно перед разборкой реактора необходимо тщательно 

очистить и сдать на чистоту по акту: 
грузоподъемные краны и стропы реакторного отделения; 
ПМ; 
инструменты и приспособления, помещаемые внутрь реактора; 
бассейн перегрузки ВКУ и шахту реактора, шахты ревизии ВКУ, БЗТ 

и В Б ; • . -
центральный зал реакторного отделения; 
устройства для хранения штанг и блоков перемещения приводов СУЗ; 
гайковерт ГРР; , . , . 
шандоры (перед установкой в БВ, БП.) 
Разборка реактора при частичной замене топлива производится в сле

дующем порядке: 
снять траверсу с ВБ и установить на место хранения согласно транс-

портно-технологической схеме; 
отсоединить кабели БЭР от разъемов на закладной бетонной шахты, 

от разъемов ТК и сигнализатора течи, вилки и розетки закрыть заглушками; 
отсоединить кабели от ДПЛ, блоков электромагнитов и закрыть заглушками; 
закрепить кабели в транспортном положении на металлоконструкции БЭР; 

демонтировать все ДПЛ с приводов; 
разуплотнить фланцы сборок КНИ, расчленить электрический соеди

нитель сборки КНИ, установить на вилку заглушку. Перевести кабель КНИ в 
транспортное положение и закрепить на БЭР. Снять предохранительное уст
ройство с фланца КНИ и установить на место хранения в ЦЗ; 

снять БЭР, установить на место хранения в ЦЗ; 
демонтировать короба отвода воздуха с ВБ, установить заглушки с 

прокладками на фланцы воздушных проходок в бетонной шахте, и проверить 
на герметичность обмыливанием под наддувом; 

демонтировать колено воздушника, установить технологические за
глушки с прокладками на фланцы патрубка ВБ и трубопровода в шахте бе
тонной; 

демонтировать теплоизоляцию верхнего блока, оттранспортировать 
на место хранения; 

установить гайковерт ГРР; 
разуплотнить главный разъем реактора; 
установить пучки КНИ в транспортное положение; 
разуплотнить фланцы стояков ТК. Установить, уплотнить и закрепить 

на выводе ТК колпак защитный; 
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расцепить штанги органа регулирования СУЗ е кластерами и устано
вить в транспортное положение. Составить акт о расцеплении всех штанг с 
ПС СУЗ, ответственный - НСО; 

ремонтировать гайковерт главного разъема, установить его на место 
хранения в ЦЗ; 

разобрать узел главного уплотнения (вывернуть шпильки Ml70 из 
фланца корпуса, установить их в контейнеры, оттранспортирова'ть контейне
ры на отметку ЦЗ); 

демонтировать верхний блок: Подъем ВБ на 800 - 900 мм над флан
цем корпуса производить на малой скорости, контролировать отсутствие за
тирания колпаков ТК и КНИ в патрубках ВБ, а также радиационную обста
новку на уровне ГРР. Поднять ВБ на 500 мм выше пола ЦЗ, оттранспортиро-
вать на координату ШР ВБ, опустить на опорную плиту малой скоростью. 
Закрепить ВБ на опорной плите от сейсмических воздействий; 

демонтировать БЗТ. 
Запрещается снятие БЗТ реактора при нерасцепленных ПС СУЗ со 

своими приводами. 
Перед подъемом БЗТ: 
установить на выводы ТК фланцы с защитными колпаками и уплот

нить стояки от попадания воды на разъемы; 
перевести сборки КНИ в транспортное положение. Установить плат

форму с БЗТ верхними упорами на проставку ШР БЗТ. Перевести противо-
сейсмические упоры платформы в рабочее положение; 

установить в гнезда фланца корпуса заглушки, извлечь использован
ные прокладки, удалить их в хранилище сухих отходов; 

установить СКП в реактор. Раскрепить шлейфы СКП в бетонной шах
те реактора. Подключить аппаратуру СКП в помещении пультовой ПМ и оп
робовать в работе; 

демонтировать ПКК и установить его на место хранения; 
установить заглушки на дренажах сильфона реактора. 
Перегрузку топлива разрешается начинать, когда' выполнены сле

дующие условия: 
проведен приемочный контроль всех загружаемых свежих ТВС в со

ответствии с требованиями на их поставку; 
с момента останова реактора прошло не менее 72 ч; 
средняя температура воды на выходе из активной зоны реактора не 

более 70 °С, а в БВ и БП не более 50 °С; 
обеспечен контроль подкритичности реактора с помощью аппаратуры 

СКП, установленной на пульте ПМ по всем шести каналам, один из которых 
оборудован звуковой сигнализацией и тремя каналами одного из комплектов 
АКНПБЩУвДИ; 

содержание борной кислоты в воде 1-го контура не менее 16 г/дм3; 
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БВиП заполнен до уровня 15,5 м борным раствором с концентрацией 
борной кислоты не менее 16 г/дм3, прозрачность воды БВиП не менее 95 %, 
отсутствуют протечки через облицовку БВиП; 

выполнены мероприятия по исключению непредусмотренной подачи 
воды в 1-й контур и БВиП с концентрацией борной кислоты менее 16 г/дм3; 

выполнены мероприятия по исключению несанкционированного дре
нирования БВиП; 

организован отвод тепла от активной зоны реактора за счет циркуля
ции теплоносителя по контуру расхолаживания; 

работоспособен насос подачи воды БВ на очистку и, как минимум, 
одна технологическая нитка СВО-4 (анионитовые фильтры - в борной фор
ме); 

работоспособна система заполнения и дренирования БВ; 
бак аварийного запаса бора заполнен водой с концентрацией Н3ВОз не 

менее 16 г/дм3, объем воды не менее 600 м3; 
работоспособна СОДС; 
работоспособны системы вентиляции; 
производится непрерывный контроль за радиационной обстановкой в 

ЦЗ; 
работоспособны ПМ и краны ЦЗ; электропитание МП-1000 и кранов 

ЦЗ осуществляется по проектной схеме; 
работоспособна телеаппаратура МП-1000; 
работоспособна оперативная телефонная связь «пульт МП - БЩУ -

стенд КГО - ЦЗРО - ИЭРО»; 
работоспособно транспортно-технологическое оборудование, участ

вующее в перегрузке; 
на рабочие места НСО, НСРЦ, КФ и оператора МП выданы утвер

жденные главным инженером рабочий график и программа перегрузки, а 
также бланки картограмм БВ и реактора; 

работоспособна система продувки датчиков КИП и гидроиспытаний 
1-го контура; 

работоспособна система азота низкого и высокого давления; 
работоспособна система сжатого воздуха низкого давления ТР00; 
работоспособны установки TR переработки трапных вод; 
работоспособна система спецканализации TZ. 
При штатной перегрузке топлива реактора производится: 
перестановка СВП и ПС СУЗ с фиксацией усилий перемещений; 
выгрузка ТВС, ПС СУЗ и СВП из активной зоны реактора в БВ; 
КГО ТВЭЛ ТВС; 
перестановка ТВС, ПС СУЗ внутри активной зоны реактора; 
загрузка «свежих» ТВС, ПС СУЗ и СВП в активную зону реактора; 
подготовка и вывоз отработавшего топлива. 
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Заполнение БП производить после выполнения следующих'условий: 
принять БП на чистоту; 
проверить установку заглушки на воздушнике реактора; 
проверить установку заглушек на дренажах сильфона реактора 3 шт.; 
проверить установку заглушек на окнах венткоробов 6 шт.; 
проверить установку заглушек на шпилечных гнездах ГРР; 
проверить установку поворотных заглушек на линиях слива за арма

турами; 
закрыть, проверить на закрытие, обвязать цепью и вывесить преду

преждающие плакаты «Не открывать - грозит аварией» на арматуру; 
проверить установку заглушек главного разъема ГЦН, трубопроводов 

запирающей воды и автономного контура (3 шт.) (при КР ГЦН); 
проверить установку БЗТ на проставку БЗТ на упоры (верхнее поло

жение); 
проверить перевод КНИ в транспортное положение; 
проверить установку заглушек на разъемах ТК; 
проверить работоспособность камер СКП перед установкой в реактор; 
проверить установку и правильность раскрепления шлейфов СКП; 
проверить работоспособность СКП после установки в реактор; 
получить анализы раствора в баках 0ТМ50В01-04,ТВ30В01,02 

(рН > 4.3; Н3В03 > 16 г/дм3, C1 < 0,15; Пр > 95 % не более суточной давности); 
проверить готовность к заполнению 1-го контура (отсутствие неуп

лотненных разъемов арматур и предохранительных клапанов в неотключае-
мой части; 

проверить готовность КД к заполнению (отсутствие неуплотненных 
разъемов ТЭН, ИПУ КД, арматуры линии впрыска, аварийного газоудаления, 
люк-лаз); 

проверить готовность ПГ к заполнению по 1-му контуру. Люки по 1-
му контуру уплотнены, выполнена опрессовка МПП; 

проверить демонтаж «фартука» сбора протечек и главной шандоры; 
собрать по бланку переключений схему заполнения БВиП и 1-го кон

тура выше ГРР; 
собрать по бланку переключений схему отвода воды через верхние 

переливы БВ на 0ТМ50В01-04; 
проконтролировать готовность СОДС к заполнению БВиП; 
очистить и сдать по акту на чистоту и отсутствие посторонних пред

метов: ПМ, полярный кран, ПКК и МОК, ванну дезактивации транспортных 
чехлов; 

проконтролировать отсутствие печати МАГАТЭ по проему шандоры 
между БВ и БП ВКУ. 

В процессе заполнения контролировать отсутствие протечек по вре
менной заглушке главного разъема ГЦН и обвязки ГЦН, оборудованию и 
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трубопроводам 1-го контура, заглушкам сильфона разделительного," заглуш
кам и дренажам отсеков, заглушкам венТкоробов^ картам БВиП, системе 
СОДС, выполнить отбор проб для анализа воды первого контура и БВйП. 

- Для производства ТТО с топливом разрешается использовать только 
исправные штатные .приспособления и- механизмы, прошедшие периодиче
ское освидетельствование, испытания и.контрольный,осмотр перед произ
водством операций. . .;'• . . . . • •>. 

При перегрузке активной зоны должен осуществляться непрерывный 
контроль мощности реактора и скорости её изменения. Указанный контроль 
осуществляется: с помощью АКНП в диапазоне источника и СКП. На пульте 
ЛМ должны,быть установлены самописцы мощности, сигнальные, перенос
ные табло СКП и звуковой индикатор разгона, использующий сигналы от 
блоков детектирования СКП. ' 

Запрещается перегрузка ТВС реактора, если: 
не проведен приемочный контроль всех свежих ТВС в соответствие с 

требованиями на поставку; ,. . , • 
;,с момента остановки реактора • прошло менее допустимого срока 

(72ч);-. . .,-. ' •,,. , . . ...... . \ 
температура воды на выходе из активной зоны реактора не должна 

быть выше 70h °С; при превышении температуры воды на. выходе из реактора 
более 70 °С прекратить операций с топливом, выявить и устранить причину. 
Перегрузка топлива в этом случае должна осуществляться с использованием 
кратковременной работы телекамеры в течение не более 20 мин после опус
кания в воду при Ттах = 70 °С. После каждого включения необходима вы
держка камеры на воздухе при Т =;-25, °С в течение 6 ч; 

. не обеспечен контроль подкритичности реактора с помощью аппара
туры СКП по всем шести каналам, один из которых оборудован. звуковой 
сигнализацией,-и тремя каналами.одного из комплектов АКНП БЩУ в ДИ; 

содержание борной кислоты в воде первого контура и БВиП менее 
1 6 г / д м 3 ; :• ,: :.-'•. . . . . . . . . . . . 

не.организован отвод тепла от активной зоны реактора за счет цирку
ляции теплоносителя по контуру расхолаживания; 

уровень воды БВиП снизился более 100 мм от заданного (15,5 м). 
ТТО с ТВС, ПС СУЗ, СВП должны производиться с соблюдением 

следующих ограничений: перемещения ТВС, ПС СУЗ, СВП в БВиП и A3 ре
актора производится только с помощью МП, при этом операции должны кон
тролироваться телевизионной камерой, установленной на МП; перемещения 
ТВС, ПС СУЗ и СВП в A3 реактора и БВиП выполняются с горизонтальной 
скоростью 0̂ 3 - 15,0 м/мин и вертикальной - 0,3. - 10,0 м/мин. 

При этом ТВС внутри чехла, в активной зоне реактора,, пеналах ,КГО, 
а также перемещение ПС СУЗ и СВП в направляющих каналах ТВС осущест
влять с минимальной вертикальной скоростью 0,3 м/мин. ; ., :,; • -. 
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При извлечении ТВС из стеллажа или чехла контейнера начальное 
перемещение (200 мм) осуществляется со скоростью 0,3 м/мин и затем ско
рость плавно увеличивается до 2 м/мин. 

При выполнении указанных операций система управления ПМ долж
на обеспечивать отключение привода перемещения рабочей штанги в случае 
превышения допустимой (±75 кгс) нагрузки на ТВС. Изменение скорости 
должно быть плавным, удары ТВС об узлы штанги не допускаются. Скорость 
штанги МП при подходе к головке ТВС должна быть снижена до минималь
ной. Запрещается перемещение моста и тележки МП, если рабочая штанга 
или ТВ-штанга находятся в рабочем положении. Перемещение МП в толчко
вом режиме не допустимо. Толчковым режимом перемещения моста и тележ
ки разрешено пользоваться только при наладке машины и при доводочном 
выходе на заданную координату. Усилие нажатия на ТВС не должно превы
шать 1000 кгс. Усилие подрыва, развиваемое штангой МП, не должно пре
вышать 4000 кгс. Тянущее усилие при операциях с ПС СУЗ должно быть не 
более 150 кгс. При установке/извлечении ТВС в активной зоне изменение 
веса в результате трения о соседние ТВС должно быть в пределах +75 кгс. 
Операции сцепления - расцепления штанги МП и ручных захватов не долж
ны сопровождаться приложением крутящего момента к ТВС или ПС СУЗ. 

Загрузка активной зоны реактора начинается после окончания всех 
работ по ревизии корпуса реактора, подлежащих выполнению до начала за
грузки топлива по рабочей программе ревизии для данного останова. Поря
док загрузки должен быть таким, чтобы ТВС устанавливалась или в ячейку 
без окружающих ТВС, или при наличии равномерного окружения с трех сто
рон. Как исключение, при невозможности выполнения этого условия, допус
кается установка при наличии двух ТВС с противоположных сторон. При ус
тановке ТВС в периферийный ряд выгородку считать как окружение при на
личии ТВС с других сторон. При отсутствии ТВС с других сторон считать, 
что ТВС устанавливается в ячейку без окружения. 

Организационные мероприятия по предотвращению аварий, связан
ных с падением тяжелых грузов в реактор и БВ при перегрузке топлива: 

запрещается транспортировка грузов над реактором и стеллажами БВ, 
если она не связана с перегрузкой топлива; 

в воде реактора и БВ поддерживать и надежно контролировать кон
центрацию борной кислоты не ниже 16 г/дм3; 

запрещается накопление чехлов со свежим топливом на отметке пола 
реакторного зала; 

перед установкой гидрозатвора (шандоры) необходимо сдать его на 
чистоту и проверить: надежность крепления подвески к гидрозатвору; со
стояние антикорозийного покрытия съемных штурвалов и верхних колес; со
стояние угловых стыков резины; прямолинейность опорного контура уплот
нения; надежность крепления прижимных планок; 

261 



съем - установку гидрозатвора (шандоры) в транспортный канал ме
жду колодцем и БВ производить при нахождении МП над БВ у транспортно
го канала; 

съем - установку гидрозатвора (шандоры) в транспортный канал ме
жду отсеками БВ производить при нахождении МП над БВ у транспортного 
канала. При этом ТВС в малом отсеке не устанавливать; 

при установке - извлечении чехла для свежих ТВС и транспортного 
контейнера для отработанного топлива в гнездо универсальное МП должна 
быть установлена над стеллажами БВ примыкающего к колодцу; 

перемещение тяжеловесов над БВ и реактором и размещение их на 
отметке 36,6 ЦЗ должно осуществляться только в соответствии с транспорт-
но-технологической схемой. 

При наличии замечаний по извлечению или установке ТВС (затира
ния, невозможность установить ТВС) должен производиться их осмотр на 
смотровом гнезде БВ с помощью телекамеры, установленной на ПМ. При 
осмотре контролировать состояние ТВС по чистоте, отсутствие посторонних 
предметов и следов повреждения ТВС. 

В период перегрузки производить замену приводов СУЗ регулирую
щей группы на приводы, находящиеся в процессе эксплуатации в режиме 
стоянки под током, последовательно, начиная с первой группы, в течение 
всего срока службы. При замене производить переустановку блоков переме
щения и датчиков ДПЛ. При перегрузке топлива реактора контроль концен
трации борной кислоты должен производиться два раза в смену с отбором 
проб из корпуса реактора (из работающего канала расхолаживания), из БВ и 
непрерывный контроль уровня и температуры воды в БВ. Периодичность оп
робования резервных насосов расхолаживания БВ - один раз в месяц. Допус
кается вывод в ремонт одного насоса системы расхолаживания БВ на срок до 
трех суток. Если время ремонта насоса превышает регламентированный срок, 
то перед продолжением ремонта необходимо убедиться в работоспособности 
резервного насоса путем его опробования. В этом случае опробование ре
зервного насоса необходимо проводит через каждые трое суток. 

В период полной выгрузки топлива из реактора в БВ для поддержания 
требуемой температуры воды в БВ (не более 70 °С) необходима работа двух 
насосов и двух теплообменников TG. С целью сохранения резерва в этот пе
риод запрещается вывод в ремонт резервного насоса или теплообменника TG 
до выгрузки топлива из БВ в активную зону реактора. 

Выгрузку «свежих» ТВС, ПС СУЗ, СВП из чехла и установку их в ак
тивную зону реактора производить «посуху» ПМ. 

Перед выполнением операции по загрузке свежего топлива, необхо
димо: 

сдренировать БП до уровня раствора борной кислоты в БВ на 50 -
100 мм ниже разделительного бурта между БВ и шахтой реактора; 
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чехол со свежим топливом установить на универсальную тележку в 
транспортном коридоре и перевести под люк реакторного отделения; 

застропить чехол полярным краном и, подняв из транспортного кори
дора, установить на ступени колодца. 

снять с чехла крышку; 
застропить чехол захватом для транспортировки чехлов со свежим 

топливом и установить в колодец. 
После полной загрузки активной зоны реактора произвести контроль 

расположения головок ТВС по высоте и осмотр расположения головок ТВС в 
плане, правильность установки ПС СУЗ и СВП. Взаимное расположение го
ловок ТВС по высоте в группе свежих ТВС и в группах ТВС, проработавших 
одинаковое время, не должно отличаться более чем на 5 мм. По окончании 
перегрузки топлива реактора должен быть составлен и утвержден акт о про
ведении перегрузки топлива реактора с приложением картограммы загрузки 
топлива в реактор и итоговой картограммы расположения отработавшего то
плива в БВ. В рамках гарантий МАГАТЭ провести полную инвентаризацию 
ядерного топлива на блоке. Опечатать проем между реактором и БВиП. По
сле установки БЭР опечатать реактор. 

Для сборки реактора после перегрузки топлива должно быть подго
товлено соответствующее оборудование. Выполнить операции по сборке ре
актора в следующем объеме и последовательности: 

установить ПКК на закладную для обслуживания реактора; 
демонтировать СКП из каналов выгородки; 
перевести противосейсмические упоры платформы БЗТ в транспорт

ное положение; 
произвести подъем платформы с БЗТ и оттранспортировать на коор

динату реактора. Контроль за подъемом осуществлять по высотной отметке 
положения вилки крана; 

развернуть платформу с БЗТ на 30° по часовой стрелке и установить в 
реактор; 

отсоединить траверсу ВБ от платформы БЗТ и установить на место 
временного хранения в ЦЗ; 

установить сборки КНИ в рабочее положение; 
снять со стояков ТК защитные колпаки, прокладки и фланцы, от

транспортировать на место хранения в ЦЗ; наличие влаги на стояках не до
пускается, в случае обнаружения влаги произвести удаление ее путем про
тирки салфетками и просушки воздухом; 

установить траверсу ВБ на платформу, отсоединить платформу от 
БЗТ и оттранспортировать платформу на координату ШР БЗТ и установить на 
проставку, перевести противосейсмические упоры платформы в рабочее по
ложение; 

отсоединить траверсу ВБ от платформы и оттранспортировать на ВБ; 
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произвестисцепление штанг приводов шагового электромагнитного 
привода (ШЭМ)'с органами регулирования и.сделать протаскивание сборки 
штанги-кластер на высоту 3400 - 3500 мм с контролем усилия по динамомет
ру; по результатам сцепления и протаскивания составить акт; • 

замерить расстояние от опорных платиков .торцевой поверхности 
фланца БЗТ до плоскости главного разъема с точностью,до 0,1 мм..Получен
ный результат не должен отличаться от аналогичного замера при разборке 
реактора. Результаты замеров занести в акт. Проверить положение торца 
штанги относительно верхней плиты БЗТ, выступание штанг над плитой.БЗТ 
должно быть 370,+.3/-7 мм; .•••'' ' ' • .'. 

принять ВБ с траверсой на чистоту. Проверить отсутствие.посторон
них предметов на пути транспортировки верхнего блока. Установить про
кладки главного разъема. Установить верхний блок на. корпус реактора, при 
этом контролировать прохождение стояков ТК и КНИ через патрубки ВБ. 
Установить детали главного уплотнения. Контролировать прохождение шпи
лек МП0 через отверстия.во фланце крышки. Разобрать в закрытом положе
нии электросхемы напорных задвижек,' на ключ управления, по месту и в 
сборках, вывесить «Не открывать - грозит аварией». Привести в работоспо-г 
собное состояние не менее одного ИПУ КД. Снять с ВБ траверсу, установить 
на место хранения в ЦЗ. Установить гайковерт и.уплотнить главный разъем 
реактора. Установить яблоки перемещения приводов СУЗ в транспортное по
ложение. Уплотнить фланцы ТК. Установить страхующие устройства. Де
монтировать гайковерт и оттранспортировать его на отведенное место хране
ния в ЦЗ. Демонтировать глушки на дренажах сильфона реактора и выпол
нить проверку проходимости дренажей сильфона реактора с составлением 
акта. .Установить .с. помощью траверсынасильфон. бетонной консоли тепло
изоляцию ВБ, Произвести монтаж и уплотнение трубопровода воздухоудале-
ния реактора. Установить короба воздушного охлаждения ВБ. .Установить 
БЭР на реактор универсальной траверсой. Снять универсальную траверсу с 
БЭР, установить на место хранения в ЦЗ. Уплотнить фланцы пучков сборок 
КНИ. Установить страхующие устройства. Произвести. дозаполнение 1-го 
контура до уровня в реакторе на 300 - 500 мм ниже верхнего торца чехла 
СУЗ. Установить ДПЛ приводов СУЗ. Подсоединить контрольные и силовые 
шлейфы приводов СУЗ, стояков ТК и сигнализаторов течи к оборудованию и 
к разъемам приямков (отметка 36,9 м). Подключить датчики термоконтроля 
ВБ. Проверить работу приводов СУЗ перемещением органов регулирования 
на высоту 200 - 250 мм в индивидуальном порядке при давлении в. 1-м;кон
туре более 50 кгс/см2. Произвести гидравлические испытания.РУ. Установить 
траверсу верхнего блока. Произвести осмотр оборудования реакторной шахт 
ты на предмет отсутствия повреждения, посторонних предметов. , : . 

Ремонту оборудования на АЭС сопутствует выполнение множества 
слесарных операций, требующих применения средств малой .механизации. 
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Наиболее трудоемкими операциями, выполняемыми на АЭС при помощи 
средств малой механизации, являются: обрезка труб; снятие фасок на трубах 
(пол сварку); проверка гидравлических систем на прочность и плотность, 
удаление дефектов путем шлифования абразивными кругами, зачистка по
верхностей для проведения контроля неразрушающими методами (ультра
звуковым, цветной дефектоскопией и др.), перемещение тяжестей, ремонт 
арматуры. 

К средствам малой механизации относятся: электрические сверлиль
ные, завертывающие, резьбонарезные машины; пневматические сверлильные, 
завертывающие, шлифовальные, резьбонарезные машины; электрические и 
пневматические ножницы; трубогибочные машины; трубоотрезные станки; 
труборезы, фаскорезы; приспособления ^для центровки и стяжки труб под 
сварку; приспособления для зачистки наружной поверхности труб под свир
ку; средства контроля геометрических размеров стыков; средства испытаний 
соединений труб на прочность; домкраты, лебедки рычажные, электролебед
ки; ручные тали; съемники гидравлические и механические элементы крепе
жа; тележки-носилки для транспортировки газовых баллонов; ручные тележ
ки для перемещения тяжестей. 

Далее приведена примерная номенклатура средств малой механиза
ции, применяемой при ремонте АЭС с ВВЭР. 

Краткая техническая характеристика 
Сверлильные машинки ИЭ-1002 и ИЭ-1009А 

Максимальный диаметр сверления, мм - 6 и 9 
Частота вращения, об/мин - 3000 и 1400 
Номинальная мощность, Вт - 120 
Напряжение, В - 36 
Частота тока, Гц - 200 

Сверлильные машинки ИЭ-1012 и ИЭ-1017 
Максимальный диаметр сверления, мм ~ 15 и 23 
Частота вращения шпинделя, об/мин - 660 и 460 
Номинальная мощность, Вт - 270 и 600 
Напряжение, В - 36 
Частота тока, Гц - 200 

Шуруповерт ИЭ-3601А 
Максимальный диаметр резьбы, мм - 6 
Наибольший крутящий момент затяжки, кгс-м - 0,5 
Номинальная мощность, Вт - 120 
Напряжение, В - 36 
Частота тока, Гц - 200 

Гайковерты ИЭ-3106 и ИЭ-3108 
Максимальный диаметр, мм - 12 и 16 
Наибольший крутящий момент, кгс-м - 6,3 и 11 
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Номинальная мощность, Вт - 120 и 180 
Напряжение, В - 220 
Частота тока, Гц - 50 

Гайковерт ИЭ-3104 
Максимальный диаметр резьбы, мм - 16 
Наибольший крутящий момент затяжки, кгс-м - 12 
Номинальная мощность, Вт - 180 
Напряжение, В - 36 
Частота тока, Гц - 200 

Шлифовальные машинки ЭИ-2004, ИЭ-2102А и ИЭ-2103А 
Максимальный диаметр абразивного круга, мм - 150, 175 и 225 
Частота вращения шпинделя, об/мин - 3800, 8700 и 6800 
Номинальная мощность, Вт - 800, 1600 и 1600 
Напряжение, В - 36 
Частота тока, Гц - 200 

Шлифовальная машинка ФЛД-38-51 
Назначение - зачистка наружной по

верхности труб под сварку 
Наружный диаметр обрабатываемых труб, мм - 38 -51 
Длина зачищаемого участка, мм - 55 
Номинальная мощность, Вт - 600 
Напряжение, В - 36 
Частота тока, Гц - 200 

Шлифовальные машины ФЛДМ-38-51 и ФЛДМ-60-83 
Назначение — зачистка наружной по

верхности труб под сварку 
Наружный диаметр обрабатываемых труб, мм - 38 - 51 и 60 - 83 
Длина зачищаемого участка, мм - 50 и 100 
Номинальная мощность, Вт - 600 
Напряжение, В - 36 
Частота тока, Гц - 200 

Приспособления К-306, К-307 и К-366 для зачистки наружной поверхности труб 
под сварку 

Привод - электрическая сверлильная 
машина ИЭ-1017 

Диапазоны диаметров обрабатываемых труб, мм - 32 - 38, 40 - 45 и 50 - 60 

Пневматические сверлильные машины ИП-1011 и ИП-1104 
Максимальный диаметр сверления, мм - 9 
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 
об/мин - 3200 
Наибольшая мощность, л.с. - 0,4 
Тип корпуса - прямой и угловой 
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Пневматические сверлильные машины ИП-1019, ИП-1021 и ИП-1022 
Максимальный диаметр сверления, мм - 12, 15 и 15 
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 
об/мин - 3000, 450 и 1100 
Наибольшая мощность на шпинделе, л.с. - 0,6, 0,8 и 0,8 

Пневматическая сверлильная машина ИП-1012 
Максимальный диаметр сверления, мм - 22 
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, - 400 
об/мин 
Наибольшая мощность на шпинделе, л. с. - 1,6 

Пневматические сверлильные машины ИП-1016 и ИП-1103 
Максимальный диаметр сверления, мм - 32 
Максимальный диаметр развертывания, мм - 26 
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 
об/мин - 550 
Наибольшая мощность, л.с. - 2,5 
Тип корпуса - угловой 

Пневматические завертывающие машины 

Реверсивные гайковерты ИП-3107 и ИП-3102Л 
Максимальный диаметр резьбы, мм - 14 
Наибольший крутящий момент затяжки, кг-м - 6,3 и 10,0 
Мощность электродвигателя, л.с. - 0,6 и 0,5 

Реверсивные гайковерты ИП-3204 и ИП-3206 
Диаметры завертываемых резьб, мм — 16 и 12 — 16 
Наибольший крутящий момент затяжки, кг-м - 12 и 20 

Реверсивный гайковерт ИП-3137 
Диаметр резьбы, мм - 27 - 56 
Наибольший крутящий момент затяжки, кг-м - 150 
Наибольшая мощность электродвигателя, л.с. - 2 

Реверсивный гайковерт ИП-3106 
Диаметр резьбы, мм - до 42 
Момент затяжки регулируемый, кг-м - 80,100,150 
Тип корпуса - угловой 

Шлифовальные пневматические машины ИП-2009А, ИП-2002 ИП-2013 и ИП-2020 
Диаметр шлифовального круга, мм - 60, 100, 100 и 150 
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 
об/мин - 12700, 8000, 5500 и 7600 
Наибольшая мощность на шпинделе, л.с. - 0,6; 1,0, 1,6 и 2,0 

Машины шлифовальные торцевые ИП-2203, ИП-2204 и ИП-2205 
Диаметр шлифовального круга, мм - 125, 175 и 225 
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 
об/мин . - 4580, 8500 и 6500 
Наибольшая мощность на шпинделе, л.с. - 1,6, 2,0 и 2,5 



Угловые шлифовальные машины ИП-2102 и ИП-2103 
Максимальный диаметр шлифовального круга, мм - 175 и 225 
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, 
об/мин - 8500 и 6500 
Наибольшая мощность на шпинделе, л.с. - 2,0 и 2,5 

Резьбонарезные пневматические машины ИП-3401 и ИП-3403 
Максимальный диаметр резьбы, мм - 12 и 11 
Крутящий момент на шпинделе, кгс-м - 2 и 4,7 
Наибольшая мощность электродвигателя, л.с. - 0,8 и 0,9 

Ножницы ИЭ-5402 
Максимальная толщина разрезаемого листа, мм - 2,7 
Номинальная мощность, Вт - 270 
Напряжение, В - 220 
Частота тока, Гц - 50 

Пневматические ножницы ИП-5401А 
Максимальная толщина разрезаемой стали, мм - 2,5 
Число двойных ходов на холостом ходу в минуту - 1800 
Мощность, л.с. - 0,6 

Машина трубогибочная с механическим приводом И-3428А 
Диаметр изгибаемых труб, мм -
Наибольшая толщина стенки изгибаемых труб, мм -
Радиусы гиба, мм -
Максимальный угол поворота стола, ° -
Потребляемая мощность, кВт -
Род тока -
Напряжение, В 

Реечный трубогиб ТР-33 
Диаметр изгибаемых труб, мм -
Радиус гиба, мм -
Угол гиба, ° -
Потребляемая мощность, кВт -
Подводимое напряжение, В -
Частота тока, Гц -

2 5 - 6 0 
до 4 
50 - 350 
210 
5,2 
переменный 
220/380 

16-33 
150 
90-180 
0,8 
36 
200 

Труборезы для труб ПТВ-16-28, ПТВ-32-60П1 иПТВ-76-1081 
Диаметры обрабатываемых труб, мм -
Толщина стенки труб, мм -
Потребляемая мощность, кВт -
Напряжение, В -
Частота тока, Гц -

16-28, 32 -60 и 
до 8 и 10 
0,27 и 0,8 
36 
200 

Труборезы 2Т-194М, 2Т-299М, 2Т-377'иТ-570 
Максимальный диаметр обрабатываемых труб, мм - 194, 299, 377 и 570 
Минимальный диаметр обрабатываемых труб, мм - 133, 219, 325 и 550 
Наибольшая толщина стенки обрабатываемых труб, 
мм - 36 и 65 
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Число суппортов - 2 
Потребляемая мощность, кВт - 1,7 и 2,2 
Напряжение, В - 220/380 

ФаскорезыГМ-021Д, ФТ-28-51, ПСФУ-60-4, ГМ-021, ФТ-83-108 
Диаметры обрабатываемых труб, мм - 38 х 5 и 42 х 3,5, 28 - 51; 

60; 51 х 4,5 и 76x3,5; 83-108 
Приводы - электрические и пневма

тические сверлильные маши
ны ИЭ-1017, ИП-1022, ИЭ-
2002 

Приспособление для центровки труб ГМ-029А 
Диаметры центруемых труб, мм - 3 2 - 6 0 

Приспособление для центровки труб под сварку К-4958 
Диаметры центруемых труб, мм - 60 

Насос гидравлический ручной ГМ-017А 
Максимальное рабочее давление, кгс/см2 - 150 

Поршневые ручные насосы ГН-60, ГН-200Ми ГН-500 
Максимальное рабочее давление, кгс/см2 - 60,200 и 500 

Гидравлические насосы ГН700-800 и ГН1200-400 
Подача насоса, л/ч - 700 и 1200 
Давление, кгс/см2 - 800 и 400 
Рабочая жидкость - вода 
Потребляемая мощность, кВт - 22 
Напряжение, В - 220/380 

Инструмент для проверки размеров стыковых сварных соединений ОЛ-74 
Пределы измерений подвижной каретки, мм - 0 - 1 0 

Лебедки рычажные Л-1,5; Л-3,0 и ЛРР-750 
Тяговое усилие, кгс - 1500, 3000 и 750 
Масса, кг - 32, 58 и 17 

Домкраты гидравлические ДГС-1 иДСГ-2 
Грузоподъемность, т - 10 и 5. 
Высота подъема, мм - 150 и 140 

Съемник гидравлический СГР-12М 
Усилие, гс -
Масса, кг -

8 и 12 
22 

Тележка-носилки для транспортировки баллонов 
Длина, мм -
Ширина, мм -
Высота, мм -
Масса тележки с носилками, кг -
Масса носилок, кг -

Ручная тележка А-1145 
Грузоподъемность, кг -
Масса, кг -

2200 
550 
660 
19,5 
10,2 

1000 
133,5 
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Более подробно о состоянии технических средств и методов контроля 
основного и вспомогательного оборудования/систем ядерной паропроизво-
дящей установки с ВВЭР, используемых в процессе ремонтов энергоблоков 
АЭС, изложено в монографии [106]. 

4.2.2. Модернизация ремонтного обслуживания и контроля 

4.2.2.1. Модернизация технических средств ремонтного контроля металла 
корпусов оборудования и трубопроводов 

Анализ современных подходов при разработке и внедрении техниче
ских средств контроля металла корпусов и трубопроводов определяет сле
дующие основные направления модернизации технических средств ремонт
ного контроля металла трубопроводов и корпусов оборудования: повышение 
точности и качества измерений, обработки и хранения информации; автома
тизация и портативность измерительных средств; возможность непрерывного 
контроля, в том числе в процессе эксплуатации энергоблока, что позволяет 
сократить продолжительность ремонтного контроля. 

Ниже приведены характерные примеры развития систем контроля ме
талла трубопроводов и корпусов оборудования. 

В ГП ВНИИАЭС (Россия) для энергоблоков типа ВВЭР предлагаются 
следующие современные средства телевизионного визуального контроля: 

устройство визуального контроля и технического обслуживания тру
бопроводов ДУ 500, ДУ 800 АЭС («Скат»); 

устройство оперативного визуального контроля и технического об
служивания вертикальных и цилиндрических поверхностей оборудования 
АЭС («Телеробот»); 

телевизионная система дистанционного визуального контроля за опе
рациями по разборке и сборке реактора ВВЭР-440 («Телепорт»); 

телевизионная система контроля наружной поверхности ВКУ («Шах
та»); 

телевизионный комплекс дистанционного визуального контроля за 
состоянием оборудования размещенного в необслуживаемых помещениях 
АЭС (Комплекс ДВК). 

Ввиду затруднительности вырезки образцов из деталей действующего 
оборудования и снижения остаточного ресурса самой этой процедурой воз
никает потребность исследования микроструктуры металла на месте нераз-
рушающими методами с помощью портативных средств контроля. В связи с 
этим перспективным представляется проведение микроанализа с помощью 
мобильного комплекса для компьютерной записи и обработки изображений 
микроструктур непосредственно на оборудовании на специально подготов
ленных площадках. Актуально использование методов оптической металло-
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графии для контроля состояния структуры металла объекта и дефектометрии 
для обнаружения и измерения поверхностных дефектов, в сочетании с выяв
лением внутренних дефектов другими методами неразрушающего контроля 
(НК) - рентгенографическим, капиллярным (КК), магнитопорошковым 
(МПК) и акустическим. В случае комплексного применения, результаты кон
троля могут использоваться для построения систем оценки остаточного ре
сурса, причем применение цифровых технологий в оптическом НК позволяет 
нормировать разнородные данные от нескольких методов контроля для со
вместной обработки и интерпретации. В оптической дефектометрии при ко
личественных оценках поверхностных дефектов определяют их длину, ши
рину, глубину, ориентацию, площадь, периметр, а также пространственное 
расположение дефекта на объекте контроля по угловым и линейным шкалам. 
В оптической металлографии качество металлов и сплавов в основном оце
нивается двумя способами: по величине зерна структурных составляющих, 
при этом определяется его склонность к росту, кинетика роста, величина 
фактического зерна после горячей деформации или любой термической обра
ботки; по количеству загрязнений путем определения количества включений 
на квадратный миллиметр. Загрязнения в металле могут быть различного 
происхождения, в том числе и неметаллические. 

Для обнаружения дефектов (дефектоскопии) и измерения параметров 
дефектов (дефектометрии), и их классификации по результатам измерений, в 
оптическом НК используют в основном методы светового и теневого сече
ния, интерферометрию, рефлектометрический метод, метод фокусировки и 
автоколлимации. Выбор метода зависит от типа и параметров измеряемых 
дефектов, от массогабаритных параметров и свойств материала. 

МНПО «Спектр» (Россия) разработан и по настоящее время непре
рывно совершенствуется Аппаратно-программный комплекс (АПК) металло
графического анализа SPECTR МЕТ (рис. 4.12). Комплексы SPECTR МЕТ 
позволяют непосредственно на объекте оперативно проводить полный цикл 
металлографического контроля от подготовки поверхности и получения изо
бражения до формирования отчета в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Созданные мобильные АПК металлографического анализа SPECTR 
МЕТ предназначены для наблюдения, регистрации и количественной оценки 
структуры непосредственно на объекте. Комплекс включает: шлифовально-
полировальное оборудование для подготовки поверхности; портативный мик
роскоп МПМ; цифровой фото- или видеоканал с интерфейсом USB или IEEE 
1394 для передачи кадров, или видеопотока в портативный или настольный 
компьютер; программный пакет SPECTR MET для обработки, анализа и до
кументирования металлографических изображений. Микроскоп устанавлива
ется непосредственно на объект и фиксируется магнитными или вакуумными 
держателями. Комплекс включает в себя блок телевизионных камер (БТК) с 
осветителями; соединительный кабель длиной до 30 м с линиями питания 
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камеры и подсветки, управления камерой и передачи видеосигнала; блок пи
тания и управления (БПУ); ноутбук (или настольный компьютер) и принтер. 
Для обнаружения люминесцирующих загрязнений или дефектов, выявленных 
методами люминесцентной капиллярной или магнитопорошковой дефекто
скопии, была предусмотрена возможность оснащения системы УФ-осветите-
лями. Устройство ввода видеоизображения обеспечивает работу с цветными 
и черно-белыми телекамерами. С помощью полосовых осветителей и каме
ры бокового обзора измеряются геометрические параметры (длина, ширина, 
глубина, ориентация, площадь, периметр и др.), а также расстояние до по
верхности триангуляционным методом. Это позволяет повысить точность 
измерения дефектов за счет оперативного учета текущего масштаба изобра
жения. 

Рис. 4.12. Аппаратно-программный комплекс SPECTR МЕТ: 
а - в лабораторном исполнении; б - в мобильном исполнении с видеоканалом; 

в - с фотоканалом. 

Активные работы по развитию и применению средств УЗК сварных 
соединений трубопроводов проводятся в ЦНИИТМАШ (Россия). Основными 
факторами, обусловившими эффективность методик УЗК ЦНИИТМАШ, яв
ляются: использование продольных волн (колебание частиц в волне происхо
дит вдоль направления распространения); структура акустического поля го
ловной волны обеспечивает оптимальное озвучивание волной корня шва; 
удачный выбор частоты ультразвука и длины волны; оптимальная конструк
ция преобразователя и схема УЗК. Это обеспечило возможность отстроиться 
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от неровностей в корне шва, не воспринимать и не чувствовать зоны с боль
шим зерном, проводить УЗК через сварной шов и выявлять трещины при 
доступе с одной стороны шва. 

При этом перспективными и оказались подходы, использующие и по
перечные волны УЗК (МЦУ-5-99). Отдельные результаты применение мето
дики МЦУ-7-97 ЦНИИТМАШ-НИКИЭТ и других альтернативных методов 
контроля сварных соединений (СС) трубопроводов приведены в табл. 4.3 -
4.5. 

Таблица 4.3. Результаты исследований аустенитных сварных соединений 
трубопроводов Ду-300 1-го блока Курской АЭС 

Метод контроля 

Радиография 

УЗК МТ-34-70-023-86 

МЦУ-6-96 

Количество 
швов, шт. 

444 (100 %) 

444(100%) 

226 

Брак, шт. 

14 - непровары, шлак 
5 - трещины 
12 - технологические 
отклонения 
222 (50 %) (амплиту
да, протяженность) 

34 (1 < 100 мм) 

Примечание 

Нет трещин с коррози
ей под напряжением 

Предположили пере
браковку, при чувст
вительности 8,4 мм 
Ремонт и допуск по 
техрешению 

Таблица 4.4. Прот 
неразр1 

Метод контроля 

УЗК (МЦУ-7-97) 
АВТОМАТ УЗК 
Гамма-контроль 

ЦП 
Металлография 
(высота трещин) 

яженность трещин и индикаций по результатам 
ушающего контроля и металлографии 

Номер трещины 
№ 1 
19 
-
-
20 

2 - 8 

№2 
43 
40 
15 

№ 3 
94 
52 
-

138(16 + 82 + 40) 

6 - 7 4,4-5,6 

№ 4 
81 
43 
49 
75 

7,3-10 

№5 
173 
155 
153 
148 

2 ,1 -8 

Таблица 4.5. Сравнительные результаты неразрушающего контроля (РГК и УЗК 
по МЦУ-7-97) сварных соединений трубопроводов Ду-300 КМПЦ 3-го энерго-

блока Чернобыльской АЭС 

Метод 
НК 

РГК 
УЗК 

Количество СС, 
где дефектов не 
обнаружено, шт. 

-
6 

Количество сварных соединений 
с протяженностью несплошностей 

<50 
мм 
32 
5 

51-100 
мм 
11 
16 

101 — 
150 мм 

2 
8 

150-
200 мм 

-
5 

>200 
мм 
-
5 

Всего 

45 
39 

Суммарная 
протяженность 

по всем СС 

1882 
4945 
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Благодаря научно-техническому прогрессу в области акустических 
методов НК и в области компьютерных технологий создались благоприятные 
условия для высокоэффективного применения принципиально новой измери
тельной и регистрирующей аппаратуры в целях решения задач, связанных с 
шумовой акустической и акустико-эмиссионной диагностикой целостности 
элементов оборудования и трубопроводов радиационно-опасных объектов, в 
первую очередь АЭС со сроком эксплуатации, превышающим 30 лет. РЦН 
«Курчатовский институт» разработаны методологические основы для вне
дрения системы шумо-акустического и акустико-эмиссионного мониторинга 
на АЭС, прежде всего для своевременного обнаружения малых течей тепло
носителя в ГЦТ ДУ-850 на АЭС с ВВЭР-1000, т.е. для практической реализа
ции концепции безопасности «Течь перед разрушением». Возможности со
временной регистрирующей аппаратуры (по разрешающей способности и 
другим параметрам), с одной стороны, и уровень экспертных программных 
комплексов для оценки прочностной долговечности, с другой - таковы, что 
объединение этих средств в интегрированный автоматизированный АПК 
должно обеспечить решение задач по предупреждению разрушения ответст
венных компонентов АЭС, в частности, по предупреждению разрывов трубо
проводов и сосудов давления. 

Современная идеология построения измерительных трактов для сис
тем контроля целостности оборудования использует цифровую регистрацию 
всей исходной аналоговой информации, поступающей с датчиков (в том чис
ле информации о форме измеряемых сигналов), обработку этой информации 
параметров с помощью высокопроизводительных (до 100 миллионов опера
ций в секунду) цифровых сигнальных процессоров (DSP) и программируе
мых логических устройств (PLD). Применение DSP делает возможным отка
заться от множества аналоговых узлов в измерительных каналах, упрощает 
управление процессом измерений, обработки, буферизации и передачи дан
ных. Новые технологии изменения позволяют в рамках одной системы интег
рировать возможности нескольких проблемно-ориентированных систем аку
стического контроля: системы обнаружения протечек, акустико-эмиссионной 
системы контроля целостности металла, системы регистрации шумовой об
становки (включая поиск незакрепленных предметов и элементов оборудова
ния) и т.д. Кроме того, можно обеспечить оптимизацию коммуникационных 
сетей АЭС (измерительных и управляющих кабельных линий и т.д.). . 

При контроле за состоянием металла неразрушающими методами 
применяются, в основном, визуальный, капиллярный или магнитопорошко-
вый, ультразвуковой, а также радиографический контроль (РГК). Недостатки 
известных методов - большая погрешность, невозможность определения аб
солютных значений двухосных напряжений в металле эксплуатируемой кон
струкции без изменения режима ее работы (безнулевая тензометрия). Ука
занных недостатков лишен ультразвуковой метод измерения напряжений, 
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основанный на эффекте акустоупругости, реализуемый в приборе ПИНТ. 
Экспериментальные исследования ПИНТ показали, что при измерении об
разцово заданных механических напряжений погрешность ПИНТ соизмерима 
с погрешностью классической тензометрии. При этом не требуется приклеи
вание или сварка для закрепления датчиков [69]. К настоящему времени ап
паратурная реализация и программное обеспечение ПИНТ позволяют прово
дить измерения в режиме «безнулевой тензометрии» абсолютных значений 
осевых напряжений под давлением. Диапазон измеряемых напряжений - от 
нуля до предела текучести (экспериментально подтверждено для стали Х70 
до остаточной деформации 0,02 %). Погрешность измерения от ±2 кг/мм2 

(при измерении эталонно задаваемых напряжений в известном материале) до 
±7 кг/мм2 для неизвестного металла и неизвестного напряженно-деформиро
ванного состояния (НДС). Измеряемая при контроле НДС толщина металла 
составляет от 4 до 100 мм с принципиальной возможностью расширения диа
пазона от 1 - 2 мм до 500 мм. Измерение двухосных напряжений, например, 
осевых и кольцевых напряжений в режиме мониторинга. Диапазон измере
ний от нуля до предела текучести, погрешность измерений не более ± 3 
кг/мм2. Подтверждено для трубопроводов 1420 х 18,7 мм2; 720 х 16 мм2, 44 х 
7,0 мм2. Измерение и визуализация профиля внутренней поверхности с по
грешностью измерения толщины ±0,1 мм. Измерение температуры объекта 
контроля в диапазоне от -40 °С до +60 °С с погрешностью ±0,1 °С. Прецизи
онное измерение толщины плоских металлических деталей толщиной до 
100 мм с полированными плоскопараллельными плоскостями с погрешно
стью порядка ±5 мкм (с предварительной калибровкой по образцу известной 
толщины). Измерение степени пористости металлов и сплавов при наличии 
образцов с тремя значениями пористости в диапазоне измеряемых величин. 
Измерение изменения размеров зерен металла, вызванного, например, старе
нием. Экспериментально подтверждено на образце алюминиевого сплава. 
Измерение величины остаточной линейной деформации от нуля до 20 (30) % 
с погрешностью порядка 1 %. Экспериментально подтверждено на образце из 
алюминия, подвергнутом растяжению до разрыва. Контроль изменения 
структуры металла, вызванного, например, радиационным облучением, воз
действием циклических нагрузок и т.п., при наличии образцов с известными 
изменениями структуры, коррелирующими с изменениями дисперсии или 
затухания ультразвуковых волн. Измерения параметров проводятся в точке 
установки датчиков. Для измерения поверхность металла должна быть зачи
щена до шероховатости не хуже RZ40 на площади 10 х 10 мм. Датчики 
ПИНТ имеют магнитное крепление для установки без дополнительного креп
ления на сталях, обладающих магнитными свойствами. 

Для определения НДС в ПИНТ используется импульсный акустиче
ский метод, для измерения скорости упругих волн измеряют времена распро
странения нескольких элементов импульсов. В оригинальном алгоритме из-

275 



мерений использовалась предварительно полученная корреляционная зави
симость между «сдвиговой» и «релеевской» анизотропией, которая позволи
ла при измерениях в нагруженном состоянии стали восстановить индивиду
альное значение величины анизотропии физико-механических свойств нена-
груженной стали для каждой точки измерения. 

Для инструментального контроля дефектов сварных швов и основно
го металла критических элементов атомных энергетических установок (АЭУ) 
в настоящее время широко используются радиографический и ультразвуко
вой методы и средства. Для данных методов обязательным условием является 
прохождение датчиками всего пути контроля (как правило, неоднократно), 
обнаружение дефектов возможно только при нахождении датчика в не
посредственной (не далее 1 - 2 см для ультразвуковых дефектоскопов) близо
сти от дефекта. Оба указанных метода не позволяют отличать опасные мик
ротрещины, вызванные, например, растрескиванием металла, от менее опас
ных или неопасных коррозионных язв, царапин, неметаллических включений 
и т.п. Учитывая, что в ответственных конструкциях дефекты, хотя и опасны, 
но достаточно редки, при анализе результатов радиографического и ультра
звукового контроля приходится обрабатывать большие объемы информации, 
не содержащей данных о параметрах дефектов. 

НИИИС-ИПФРАН (Россия) разработаны новый метод и аппаратура 
локации микротрещин - основного опасного вида дефектов в сварных швах и 
основном металле критических элементов АЭУ, которые лишены указанных 
выше недостатков. Блок-схема измерений приведена на рис. 4.13. Методика 
измерений заключается в следующем. Исследуемый объект возбуждается на 
низкочастотной моде колебаний частоты W. Одновременно, с помощью пье-
зопреобразователя, в него излучается последовательность ультразвуковых 
импульсов, имеющих частоту повторения^ и несущую частоту/ Ультразву
ковые импульсы, отраженные от различных дефектов образца, принимаются 
и стробируются по дальности. При фиксированном положении стробирую-
щего импульса производится спектральный анализ отстробированного сигна
ла за время, соответствующее нескольким периодам частоты W. 

При установке датчиков на расстояниях до нескольких метров на 
сварном шве или вблизи него можно обнаруживать опасные одиночные тре
щины или их скопления и определять расстояние до ближайшей микротре
щины. Используя эффекты нелинейной акустики, реализуемый метод позво
ляет обнаруживать микротрещины вне зависимости от их места и ориен
тации: трещины на наружной и недоступной поверхности, ориентированные 
вдоль и поперек оси расслоения и микротрещины в толще шва или основного 
металла. Уровень низкочастотного возбуждения должен быть достаточным 
для того, чтобы в процессе колебаний объекта изменялись акустические ха
рактеристики трещины. 
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Рис. 4.13. Блок-схема измерений. 

НПЦ «ЭХО+» разработал ультразвуковые системы НК серии «Ав
гур», в которых используется когерентная обработка сигналов. Алгоритм об
работки - многочастотная, многоракурсная акустическая голография - анало
гичен методу FT-SAFT. При этом используются амплитудные и фазовые ха
рактеристики зарегистрированного ультразвукового поля. Сущность данной 
технологии состоит в следующем. На первом этапе проводится поисковый 
контроль, используя ручной или автоматизированный УЗК по стандартным 
методикам контроля. Для исключения случаев пропуска («недобраковки») 
опасных дефектов плоскостного типа, чувствительность фиксации контроля 
увеличивается в сравнении со стандартными методиками на 6 - 12 дБ. Если 
амплитуда эхосигнала от отражателя не достигает уровня фиксации, то шов 
признается годным и пропускается в эксплуатацию. На втором этапе прово
дится автоматизированный измерительный (экспертный) УЗК с помощью 
систем серии «Авгур» с целью определения типа и размеров дефектов. Экс
пертному контролю подвергаются те швы, в которых на первом этапе были 
обнаружены отражатели с амплитудой эхо-сигналов достигающей уровень 
фиксации. Экспертный УЗК характеризуется использованием методов коге
рентной обработки данных, что значительно повышает чувствительность и 
разрешающую способность контроля. Затем выполняется обработка данных 
автоматизированного экспертного контроля с целью получения трехмерных 
изображений несплошностей. По этим изображениям, после обработки и ана
лиза данных, составлялись заключения о размерах и типе дефектов и не
сплошностей. На третьем этапе информация о параметрах дефектов исполь
зуется для прочностного расчета ресурса работы сварного шва с учетом дру
гих характеристик, влияющих на ресурс. Если по расчетам запас прочности 
таков, что имеется возможность дальнейшей эксплуатации, шов допускается 
в работу оборудования. В противном случае шов отправляется в ремонт. 
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Данная технология ультразвукового диагностирования позволяет про
водить мониторинг за развитием дефектов в процессе эксплуатации объектов; 
составить базу данных о наличии в сварных швах различного рода допусти
мых несплошностей (осуществить паспортизацию швов); осуществлять экс
плуатацию оборудования с «непроходными» (по действующим нормам) де
фектами благодаря возможности оценки ресурса работы сварной конструк
ции по установленным размерам несплошностей и параметрам напряженного 
состояния; значительно повысить надежность выявления дефектов различно
го типа за счет более высокой чувствительности контроля; минимизировать 
как «недобраковку», так и «перебраковку» благодаря регистрации всей ин
формации о контроле и возможности детального анализа ее оператором в 
особо сложных и важных случаях. 

Системы автоматизированного УЗК (АУЗК) серии «Авгур» могут ра
ботать в двух режимах: в режиме поиска несплошностей по длине сварного 
шва (быстрый обзорный режим). В этом режиме обнаруживаются несплош
ности, определяется их длина, и маркируются области расположения не
сплошностей; в экспертном режиме, в котором обеспечивается детальная ре
гистрация акустического поля, рассеянного несплошностью, определяется 
высота и профиль дефекта. 

Полученные в экспертном режиме данные обрабатывают методом FT-
SAFT и получают изображения несплошностей с высоким разрешением. Это 
позволяет определить истинные (а не условные) параметры несплошностей, 
такие как координаты, длина, высота, тип. 

Многолетний опыт эксплуатации систем серии «Авгур 4.2» на раз
личных объектах показал, что в общем объеме контроля только 10 - 15 % за
нимает экспертный высокоточный контроль. Остальной объем контроля со
ставляет поисковый контроль, который наряду с обнаружением области зале
гания несплошности позволяет определять ее параметры в соответствии с 
нормативными документами. Вместе с тем система «Авгур» после доработки 
может выполнять как функции высокоскоростного штатного контроля, так и 
экспертного контроля, объединив, таким образом, первый и второй этапы 
выполнения технологии контроля. Для решения этой задачи НПЦ «Эхо+» 
разработана система нового поколения «Авгур 5». Особенности системы 
«Авгур 5»: возможность выполнения сплошного штатного контроля и выбо
рочного (в соответствии с технологией) экспертного контроля; новое про
граммное обеспечение, учитывающее особенности штатного контроля (сред
ства сжатия данных, автоматизированное формирование протокола и т.д.); 
средства автоматизации количественной оценки результатов контроля; ис
пользование базы данных. Некоторые характеристики этих систем приведены 
в табл. 4.6. 

Использующиеся в настоящее время при проведении АУЗК на АЭС 
системы «Авгур 4.2» и «Авгур 5.2» имеют универсальный состав: блок сис-
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темный, блок выносной, комплект кабелей, комплект пьезоэлектрических 
преобразователей, сканеры, цепи, треки, переговорное устройство и система 
подачи контактной жидкости. 

Таблица 4.6. Сравнительные характеристики систем АУЗК серии «Авгур» 
Характеристика системы 

Алгоритм получения изображе
ний 

Абсолютная погрешность изме
рения линейных размеров высо
ты несплошностей, мм 
Абсолютная погрешность изме
рения линейных размеров длины 
несплошностей, мм 
Скорость поискового режима 
контроля, м/мин 
Скорость измерительного режи
ма контроля, м/мин 
Специальные опции для автома
тизации измерений реальных 
размеров дефектов 

Специальные опции для контро
ля аустенитных сварных швов 
Специализированная база данных 
для выборки и хранения резуль
татов контроля 
Динамический диапазон времен
ной регулировки чувствительно
сти, дБ 
Диапазон рабочих частот, МГц 
Количество акустических кана
лов 
Диапазон диаметров труб, мм 
Диапазон толщин сварных швов 
Возможность реализации ком
плексного УЗК (штатный кон
троль, экспертный контроль, оп
ределение ресурса) 

«Авгур 4.2» 
FT-SAFT, 

метод 
обращенной 

волны 
±1,5 

±5 

0,1 

0,05 

нет 

нет 

нет 

нет 

0 ,5-6 
6 

100 и выше 
5-200 

Имеется 

«Авгур 5» 
FT-SAFT, SAFT, TOFD, 
гомоморфная обработка, 

алгоритмы сверхразрешения 

±1,5 

±5 

1,5-3 

од 
Автоматизированный выбор экс
пертных зон, полуавтоматизиро
ванное определение параметров 

дефектов 
Двухчастотный двухмодовый 

когерентный методы 
имеется 

Не менее 30 

0,5-15 
32 с возможностью расширения 

до 64 
100 и выше 

5 -200 
Имеется 

Системы СК36, СК37 НИКИМТ (Россия) предназначены для перио
дического УЗК сварных швов и околошовных зон ГЦТ, трубопроводов САОЗ 
и соединительных трубопроводов системы компенсации объема, с определе-
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нием координат нёсплошностей, обработкой полученных данных с выдачей 
протокола результатов контроля и архивацией. Система конструктивно со
стоит из манипуляторов УЗК трубопроводов; устройства управления (входит 
в состав аппаратуры управления и сбора данных УЗК); дефектоскопа ультра--' 
звукового многоканального (входит в состав аппаратуры управления и сбора 
данных УЗК); аппаратуры управления и сбора.данных УЗК; аппаратуры об
работки, отображения и архивации результатов контроля; стенда настроечно
го; системы подачи контактной жидкости; механизма для снятия усиления 
сварных швов трубопроводов; механизма для зачистки сварных швов трубо
проводов. . \ ' 

В настоящее время УЗК сварных швов металлоконструкций на АЭС 
Украины в основном производится ручным способом с применением, стан
дартных ультразвуковых дефектоскопов. Эффективность ручного контроля в 
значительной степени зависит от квалификации, дефектоскописта и от специ- : 

фики ручного метода контроля. В условиях радиоактивного облучения осо
бую роль играет человеческий фактор, снижающий степень выявления, д е 
фектов и повышающий вероятность недоброкачественного контроля вследст
вие ограниченного времени и субъективности в-интерпретации получаемых 
сигналов. Поэтому в конечном итоге целостность металлоконструкций на 
АЭС в'значительной степени зависит от эффективности применяемых мето
дов и средств контроля. Автоматизация ручных методов УЗК, разработка и 
внедрение дистанционных средств контроля позволяет повысить достовер- . 
ность результатов контроля и решить еще одну важную задачу - снижение 
дозы радиоактивного облучения персонала. , 

Автоматизация ручного УЗК с применением рабочей станции AWS-
850 и ТР 208 придает средствам контроля новые возможности. Программиро
вание и запоминание всех параметров режима работы обеспечивают воспро
изводимость режима контроля при. проведении повторных испытаний. Фик
сация в памяти параметров режима работы позволяет провести быструю и 
точную калибровку и настройку системы контроля даже при неблагоприят
ных условиях работы. Проводимые без участия оператора сбор и обработка 
данных позволяют выдавать объективное заключение по результатам контро
ля. Накопление результатов контроля в течение всего периода эксплуатации 
дает возможность наблюдать развитие дефектов, что необходимо для опреде
ления фактического ОР оборудования. Значительное снижение времени кон
троля позволяет проводить более полный и частый контроль при выполнении 
ППР оборудования. Имеется возможность получать изображения дефектов и 
на их основе создавать каталоги эксплуатационных дефектов, характерных 
для данного типа оборудования. Наличие интерфейсов для обмена информа
цией с рабочими .станциями вычислительных сетей дает возможность разви
тия в перспективе структуры,.позволяющей осуществлять обмен информаци
ей по результатам контроля между подразделениями атомной энергетики. 
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В рамках развития единой национальной программы контроля метал
ла на АЭС Украины в ОКТБ ИЭС им. Е. О. Патона (Киев) были созданы два 
промышленных образца: комплекс НК193 для автоматизированного УЗК 
кольцевых сварных швов трубопроводов ГЦН и комплекс НК300 для контро
ля сварного шва приварки обоймы к стояку верхнего тракта технологическо
го канала реактора. Архитектура аппаратного обеспечения обоих комплексов 
идентична и реализована на базе одной и той же компьютерной техники. При 
разработке комплексов было отдано предпочтение варианту индустриальной 
рабочей станции AWS850CT фирмы Advantech, имеющей в одном защищен
ном корпусе системный блок, жидкокристаллический дисплей и мембранную 
клавиатуру. Исходя из специфики объекта контроля, в архитектуру комплек
са заложен принцип дистанционного разделения компонентов системы. Ком
плекс состоит из двух частей: сканера с акустическим блоком, устанавливае
мого на объекте контроля, и индустриальной рабочей станции с блоком 
управления и блоком генераторов и усилителей, которые могут быть распо
ложены на расстоянии до 60 м от объекта контроля. Таким образом, работа 
персонала и основных компонентов системы происходит в условиях пони
женного радиационного фона. В процессе контроля сканер, двигаясь вдоль 
сварного шва, осуществляет возвратно-поступательное перемещение блока 
УЗ-преобразователей перпендикулярно сварному шву. Управление работой 
сканера выполняется с помощью платы твердотельных реле PCLD786 
Advantech. При перемещении сканера координатные датчики, установленные 
на валах двух двигателей постоянного тока, выдают серии импульсов, кото
рые поступают на счетные входы модуля ввода - вывода PCL720 Advantech. 
В каждый момент съема информации количество накопленных импульсов 
преобразуется в текущие координаты блока УЗ-преобразователей вдоль и по
перек сварного шва и выдается на экран дисплея. Во время движения сканера 
производится непрерывный циклический запуск и опрос всех акустических 
каналов. Через порты платы PCL720 осуществляется опрос готовности ВЧ-
генераторов блока генераторов и усилителей и их запуск. ВЧ-генератор выда
ет короткий электрический зондирующий импульс на УЗ-преобразователь 
своего канала, который излучает ультразвуковой импульс в материал объек
та. По переднему фронту зондирующего импульса производится запуск ана
лого-цифрового преобразователя (АЦП) ТР208 (8 разрядов, 20 МГц, TiePie 
Engineering). Ультразвуковые сигналы, отраженные от дефектов и других не-
однородностей, принимаются УЗ-преобразователем, преобразуются в элек
трические сигналы, усиливаются усилителем с программно регулируемым 
коэффициентом усиления и через схему мультиплексора поступают на вход 
АЦП. Преобразование сигналов и их запись в буферную память АЦП осуще
ствляется согласно программно установленным временным стробам. В ре
зультате анализа и обработки сигналов, накопленных в памяти АЦП, произ
водится идентификация дефектов, вычисление их параметров и координат. 
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На основе полученной информации осуществляется регистрация дефектов и 
вывод их изображения на экран дисплея. Результатом УЗК является файл де
фектов, помещаемый в базу данных, и протокол контроля, выводимый на пе
чать. 

Структура аппаратного и программного обеспечения комплекса обла
дает определенной гибкостью и открытостью. Без доработки программной и 
аппаратной части возможна замена акустического блока на другой блок, 
имеющий иное расположение УЗ-преобразователей. Кроме того, возможна 
установка УЗ-преобразователей других типов, имеющих иные параметры 
(частота, угол ввода, азимут и др.), что позволяет легко модифицировать ком
плекс в плане применения других схем ультразвукового сканирования. В 
перспективе модификация комплекса может также легко идти по пути нара
щивания объемов оперативной и внешней памяти, установки более мощных 
процессорных плат, использования более быстрых интерфейсов обмена внут
рисистемной информацией и т.д. Все это явилось следствием применения 
такой индустриальной рабочей станции, как AWS850CT, обладающей гибкой 
архитектурой и выполненной в соответствии с требованиями мировых стан
дартов в области компьютерной техники. 

Для неразрушающего контроля напряженно-деформированного со
стояния в трубопроводах и оборудовании АЭС, для технического диагнос
тирования и определения остаточного ресурса представляется обоснованным 
применение метода рентгеновской тензометрии. Для процесса измерения на
пряжений удобно использовать портативный рентгеновский тензометр ТРИМ 
с позиционно-чувствительным детектором. 

В состав портативного тензометра входят: излучатель с рентгенов
ской трубкой и высоковольтным источником питания, коллимационное ус
тройство, блок питания рентгеновской трубки, блок позиционно-чувствитель-
ного детектора, блок анализа и связи с программным обеспечением, которые 
обеспечивают напряжение на рентгеновской трубке 30 кВ; анодный ток 
1,7 мА; потребляемую мощность 80 Вт; время экспозиции от 20 с; погреш
ность в определении величины напряжений 5-Ю"5 МПа; напряжение пере
менного тока 220 В; массу излучателя с рентгеновской трубкой, детектором и 
коллиматором 3,2 кг; массу блока питания, блока управления и связи с PC 
4 кг. Отсутствие подвижных частей исключает отказ из-за механической по
ломки, что крайне важно при работе в стесненных условиях. Коллимацион
ное устройство формирует «рентгеновское пятно» необходимых размеров на 
поверхности изделия и предотвращает выход излучения в открытое про
странство, т.е. обеспечивает полную защиту персонала от вредных воздейст
вий. Моноблок, в котором находятся рентгеновская трубка и генератор высо
кого напряжения, обеспечивает защиту персонала от высокого напряжения, 
так как отсутствует высоковольтный кабель. Конструкция коллимационного 
устройства исключает длительную юстировку, что обеспечивает высокую 
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производительность измерений на объекте, в том числе в труднодоступных 
местах. Тензометру не требуется водяное охлаждение. Техническое диагно
стирование и определение остаточного ресурса с применением рентгеновско
го тензометра выполняется в условиях сохранения рабочего режима контро
лируемого оборудования, без проведения испытаний с ужесточением режима, 
(например, при повышенном давлении). 

Периодический контроль механических свойств основного металла и 
сварных соединений трубопроводов обусловлен необходимостью выявления 
и анализа изменений физико-механических свойств. Нормативные докумен
ты требуют проводить такой контроль металла трубопроводов не реже чем 
через каждые 100 тыс. ч эксплуатации АЭС с ВВЭР. Полное представление о 
состоянии металла всех основных элементов АЭУ должно быть получено к 
моменту завершения назначенного им срока эксплуатации. «Прямые» методы 
определения механических свойств металла на полномасштабных образцах 
неизбежно связаны с необходимостью разрушения контролируемых эле
ментов (вырезки областей изделий для изготовления образцов) и последую
щими трудоемкими восстановительными работами. Для снижения объема 
таких работ в [70, 71] разработана методика определения механических 
свойств металла оборудования и трубопроводов АЭС с помощью микрооб-
разцов. Методика позволяет определять механические свойства металла на
ходящегося в эксплуатации оборудования и трубопроводов без нарушения их 
конструкционной целостности. Методика предполагает вырезку заготовок 
микрообразцов (темплетов) из элементов оборудования с учетом сохранения 
минимальной расчетной толщины изделий и соответственно конструкцион
ной прочности. Вырезка темплетов позволяет без вывода из эксплуатации 
оборудования АЭС проконтролировать реальное изменение свойств фактиче
ского металла в процессе длительной эксплуатации под влиянием нейтронно
го облучения, нагревов, возможных термошоков и механических напряже
ний. В основу методики вырезки темплетов положен электроэрозионный 
процесс, заключающийся в повторяющемся возбуждении между электродом 
и телом контролируемого изделия искровых разрядов. В качестве диэлектри
ческой среды использовалась проточная вода, в качестве электрода - латун
ная проволока диаметром 0,2 мм. Методика позволяла вырезать образцы ме
талла с минимальными повреждениями контролируемых изделий. Толщина 
реза составляла -0,3 мм, толщина деградировавшего металла вокруг реза ме
нее 50 мкм (который впоследствии удалялся шлифовкой). Методика реализо
вана с использованием установки «Микрорез». Установка состоит из рабочей 
платформы (закрепляемой на трубопроводе с помощью гибких захватов), мо
дуля оконтуривания места вырезки, модуля электроэрозионного вырезании 
темплета, блока питания модулей, блока управления, системы водяного ох
лаждения. Размер вырезаемых темплетов металла: длина 60 мм, ширина 
60 мм, толщина 1-10 мм. 
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. Основываясь на опыте использования методики при контроле ГЦТ 
шести энергоблоков ВВЭР," следует отметить: методика позволяет определять 
прямыми методами предел прочности, предел текучести, относительное уд
линение, относительное сужение и ударную вязкость металла после.длитель
ных сроков эксплуатации без нарушения конструкционной целостности обо
рудования; установлено, что механические свойства и структура металла 

• трубопроводов соответствует нормативным документам, сертификатам и тех
ническим условиям на трубопроводы; при. длительной эксплуатации имеет 
место тенденция к упрочнению металла, снижению его пластичности и удар
ной вязкости. • .: • . , . 
' ' . . Для< постоянного оперативного контроля коррозионного состояния 
элементов оборудования энергетических установок, а также получения не
прерывной информации о кинетике коррозионного процесса и его количест
венных'' характеристиках необходимы, измерительные средства и научно 
обоснованные методики, позволяющие быстро получать надежные данные о 
его протекании. Как показывает анализ работ и исследований по этой про
блеме, одним из наиболее- перспективных методов получения непрерывной 
информации о характере коррозии в системе «металл - рабочая среда», рабо
тающей в условиях одновременного протекания процессов испарения и кон
денсации, является метод поляризационного сопротивления [72]. Сущность 
разработанного в [72] метода заключается в изучении поляризуемости систе
мы «металл - коррозионная среда» при пропускании внешнего тока и опре
делении поляризационного сопротивления Rp, являющегося величиной, об
ратно пропорциональной скорости коррозии. Величина Rp может служить 
критерием коррозионной стойкости металла энергетического оборудования в 
условиях эксплуатации при определенных температурах, давлениях, скорости 
движения рабочей среды и т.д. По его изменению можно также судить о ки
нетике коррозионного процесса, происходящего в гетерогенной системе 
«конструкционный металл - рабочая жидкость».. Полученные в [72] результа
ты исследования коррозии различных конструкционных материалов в дис
тиллированной воде при'помощи метода поляризационного. сопротивления 
показали возможность применения указанного метода для изучения'кинетики 
коррозионного - процесса и расчета его количественных характеристик (ско
рости, коррозии) в теплообменных устройствах и системах с фазовыми пере
ходами теплоносителя. . • • ' - . • • • . - . 

Для диагностирования крупногабаритных, и высоконагруженных объ
ектов повышенной опасности, а также объектов с ограниченным доступом к 
поверхности контроля наиболее эффективен широко внедряемый в последние 
годы В; инженерную практику метод акустической эмиссии (АЭ-метрд), по
зволяющий оперативно, дистанционно выявлять технологические дефекты 
при изготовлении и эксплуатационные дефекты при работе оборудования. 
Метод АЭ основан на обнаружении упругих волн, генерируемых, внезапной 
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деформацией напряженного материала. Эти волны распространяются от ис
точника к датчику (датчикам), где они преобразуются в электрические сигна
лы. Приборы АЭ измеряют эти сигналы и отображают данные, на основе ко
торых оценивается состояние и поведение структуры под напряжением. Тра
диционные методы НК (ультразвуковой, радиационный, токовихревой) обна
руживают геометрические неоднородности путем излучения в исследуемую 
структуру некоторой формы энергии. Акустическая эмиссия использует дру
гой подход: она обнаруживает микроскопические движения, а не геометриче
ские неоднородности. С точки зрения метода АЭ растущий дефект произво
дит свой собственный сигнал, который проходит метры, а иногда и десятки 
метров, пока не достигнет датчиков. Дефект не только может быть обнаружен 
дистанционно; часто представляется возможным найти его местоположение 
путем обработки разницы времен прихода волн к различным датчикам. Ме
тод АЭ обеспечивает выявление развивающихся дефектов посредством реги
страции и анализа акустических волн, возникающих в процессе пластической 
деформации и роста трещин в контролируемых объектах. Кроме того, метод 
АЭ позволяет выявить истечение рабочего тела (жидкости или газа) через 
сквозные отверстия в контролируемом объекте. Указанные свойства метода 
АЭ дают возможность формировать адекватную систему классификации де
фектов и критерии оценки технического состояния объекта, основанные на 
реальном влиянии дефекта на объект. 

Характерными особенностями метода АЭ, определяющими его пре
имущества, возможности, параметры и области применения, являются обна
ружение и регистрация только развивающихся дефектов, что позволяет клас
сифицировать дефекты не по размерам, а по степени их опасности. В произ
водственных условиях метод АЭ позволяет выявить приращение трещины на 
десятые доли миллиметра. Предельная чувствительность акустико-эмиссион-
ной аппаратуры по расчетным оценкам составляет порядка 110"6 мм2, что со
ответствует выявлению скачка трещины протяженностью 1 мкм на величину 
1 мкм, что указывает на весьма высокую чувствительностью к растущим де
фектам. Свойство интегральности метода АЭ обеспечивает контроль всего 
объекта с использованием одного или нескольких АЭ преобразователей, не
подвижно установленных на поверхности объекта за один раз. Положение и 
ориентация дефекта не влияет на выявляемость дефектов. Метод АЭ имеет 
меньше ограничений, связанных со свойствами и структурой конструкцион
ных материалов, чем другие методы НК. Контроль зон, недоступных для дру
гих методов (тепло- и гидроизоляция, конструктивные особенности). 

АЭ контроль ТС обследуемых объектов проводится только при созда
нии в конструкции напряженного состояния, инициирующего в материале 
объекта работу источников АЭ. Для этого объект подвергается нагружению 
силой, давлением, температурным полем и т.д. Выбор вида нагрузки опреде
ляется конструкцией объекта, условиями его работы, характером испытаний. 
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При применении метода АЭ необходимо учесть несколько важных 
аспектов: в настоящее время критерии оценки результатов АЭ контроля не 
конкретизированы в нормативной документации; приборы АЭ контроля либо 
крайне дороги (и сложны в эксплуатации) и обладают большой избыточно
стью (импортные приборы), либо не отвечают требованиям нормативной до
кументации на аппаратуру АЭ контроля. 

4.2.2.2. Модернизация технических средств ремонтного контроля 
работоспособности и надежности ТМО 

Согласно рекомендациям МАГАТЭ, при разработке мероприятий по 
диагностике арматуры следует направлять усилия на применение методов 
измерения крутящего момента, осевых нагрузок на шпинделях, мощности 
электродвигателя и других «приборных» параметров. Особенно эффективно 
применение таких методов мониторинга при стендовых испытаниях с имита
цией аварийных нагрузок на арматуру, что позволяет оценить и обосновать ее 
надежность и работоспособность в экстремальных условиях. Для практиче
ской реализации такого подхода к мониторингу ТС арматуры во многих 
странах разработаны соответствующие системы диагностики. Так, например, 
на АЭС Бельгии [73] внедрены системы диагностики, контролирующие сле
дующие ключевые параметры приводов: крутящий момент; вращение вы
ключателей крутящего момента; нагрузка на двигателе; приведение в дейст
вие концевых выключателей. Анализ этих параметров и их изменений позво
ляет установить состояние арматуры и выявить возможные нарушения, кото
рые будут влиять на работоспособность арматуры. Для повышения надежно
сти и работоспособности арматуры, а также удобства ее технического обслу
живания японской фирмой Toa Valve Co., Ltd. [74] разработана компьютери
зированная система диагностики TACS. Все данные, необходимые для диаг
ностики арматуры, собираются автоматически, без привлечения персонала. 
Система TACS используется как переносной прибор для контроля характери
стик арматуры на АЭС. Блок-схема системы диагностики TACS показана на 
рис. 4.14 и включает: подсистему датчиков; подсистему сбора данных; под
систему компьютерной диагностики. 

Для проведения диагностирования арматуры датчики устанавливают
ся на электроприводе, а затем выполняют «прокрутку», т.е. один цикл «от
крытие - закрытие». При этом динамические характеристики автоматически 
вносятся в подсистему сбора данных, которая передает их диагностическую 
компьютерную систему для экспертных оценок. Логика выработки эксперт
ной оценки основывается на сравнении отклонений каждой динамической 
характеристики от физической модели, полученной при анализе имеющейся 
базы данных по повреждениям с учетом типа арматуры, номинальных разме
ров, давления пр. 
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Рис. 4.14. Блок-схема системы диагностики арматуры TACS. 

По результатам экспертных оценок динамических характеристик сис
тема TACS позволяет выявить 21 тип неисправностей арматуры, в частности: 
нарушения установки концевых выключателей; износ/заедание штока в саль
нике; износ/заедание зубчатой передачи привода; нарушение изоляции и др. 
Система TACS также используется на АЭС Японии для проверки работоспо
собности арматуры в период планового ремонта энергоблока. При этом но
вые данные по повреждениям арматуры автоматически пополняют базу дан
ных и повышают достоверность результатов систем диагностики. 

Внедрение систем диагностирования ТС арматуры позволяет поддер
живать требуемый уровень надежности и безопасности энергоблоков АЭС. 
Кроме того, системы «раннего» обнаружения повреждений элементов и час
тей арматуры повышают эффективность системы технического обслужива
ния, снижают материальные и временные затраты на ремонт, исключают 
влияние «человеческого фактора» в оценке исправности и работоспособности 
оборудования. 

Автоматизированная система диагностики «АСД-ТУРБИНА» предна
значена для общей и поэлементной диагностики ТС систем автоматических 
регулирования и защит (САРЗ) паровых турбин всех типов. Применение сис
темы позволяет автоматизировать все этапы проверок и испытаний (статиче
ских и динамических) САРЗ на остановленной турбине, холостом ходу и под 
нагрузкой. Наряду с определением традиционных характеристик систем ре
гулирования, таких как степень неравномерности, степень нечувствительно
сти, испытание цепи регулирования частоты вращения и цепи регулирования 
давления пара в отборах, система диагностики позволяет оценить и наладить 

287 



динамические характеристики узлов и объекта регулирования. Благодаря 
универсальным возможностям методического и программно-аппаратного 
обеспечения системы можно реализовывать следующий перечень проверок и 
испытаний САРЗ: испытания по определению временных характеристик сер
вомоторов, узлов САР, определение быстродействия обратных клапанов от
бора (КОС); запись переходных процессов системы маслоснабжения при 
проверке и наладке АВР; отладка «логики» воздействия на гидравлическую 
часть САР через электрическую часть системы регулирования и противоава-
рийную автоматику; производить качественную и количественную оценку 
переходного процесса при сбросе электрической нагрузки с отключением 
генератора от сети; определять разгонную мощность (работа пролетного па
ра) при сбросе паровой мощности путем закрытия регулирующих клапанов 
без отключения генератора от сети, по которой рассчитывается значение ве
роятного повышения частоты вращения. -

Методическое обеспечение «АСД-ТУРБИНА» базируется на исполь
зовании методов структурно-параметрической идентификации динамических 
систем для оценки технического состояния САРЗ паровых турбин всех типов. 
Алгоритмы идентификации ориентированы на автоматизированный экспери
мент и обеспечивают полноту обнаружения и должную глубину поиска де
фектов САРЗ, которые раньше не могли быть обнаружены либо из-за невоз
можности получения необходимой информации, либо по технико- экономи
ческим соображениям. В программное обеспечение системы (программный 
комплекс «TURBINA») включены процедуры статистики для автоматической 
коррекции грубых ошибок измерений и исключения их влияния на результа
ты диагностики САРЗ. ' ' • - • ' 

Система снабжена программными средствами оперативного форми
рования баз данных испытаний САРЗ по станциям и турбинам: базы данных 
измеряемых и эталонных параметров и характеристик; базы данных критери
ев для оценки технического состояния узлов и объекта регулирования; базы 
данных датчиков, используемых для измерений; базы данных параметров 
режимов измерений для каждого измерительного канала системы; базы дан
ных результатов испытаний и технических отчетов (формуляров) по резуль
татам испытаний. Метрологическая поверка датчиков и аппаратных средств 
системы обеспечивается встроенными программными модулями и выполня
ется в автоматизированном режиме измерений. Допускается возможность 
подключения различных типов датчиков (резистивных, с токовым и потенци
альным выходным сигналом). В режиме измерений,обеспечивается визуаль
ный контроль всех измеряемых параметров в реальном времени испытаний с 
последующей их обработкой и предоставлением необходимого перечня ста
тических и динамических характеристик САРЗ. 

В состав системы входят: 24-канальное микропроцессорное устройст
во сбора данных (УСД-24); комплект датчиков перемещения, давления, мощ-
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ности; оптоэлектронная развязка (ОЭР) для формирования импульса «засеч
ки» сигнала ЭМП; оптоэлектронный датчик оборотов. 

статика/динамика 
24 + 3 
35 
R, Л; U 
260x180x60 

Основные технические характеристики 
Виды испытаний САРЗ (остановленная турбина, холостой 
ход, нагрузка) -
Число одновременно подключаемых датчиков -
Длина линии связи датчиков, м -
Программный выбор типа подключаемого датчика -
Габаритные размеры, мм -
Автоматический контроль подключения датчиков • 
Индивидуальная настройка параметров режимов измерений для каждого Датчика 
(минимальный шаг дискретизации 0,001 с, максимальное число измерений 10000). 
Визуализация измеряемых параметров в реальном времени испытаний 
Мониторинг статических и динамических характеристик (режим «обработка дан
ных») 
Автоматическая коррекция грубых ошибок измерений (режим «обработка данных») 
Встроенные программные модули для проведения метрологической аттестации (ка
либровки) датчиков и УСД 
Программа подготовки формуляра технического заключения (отчета по результатам 
испытаний) 

Схема связей компонентов системы «АСД-ТУРБИНА» с объектом 
диагностики представлена на рис. 4.15. 

Рис. 4.15. Схема связей компонентов системы «АСД-ТУРБИНА» 
с объектом диагностики: 

ДП - датчики перемещения; ДД - датчики давления; ДО - датчик оборотов; 
ДМ - датчик мощности; УСД - микропроцессорное устройство сбора данных; 

ЛС - линия связи; САРЗ - объект диагностики; 
ОЭР - оптоэлектронная развязка для испытания защиты сбросом паровой нагрузки. 
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Актуальные направления развития ремонтного контроля систем диаг
ностики ПГ следующие: 

усовершенствование методики и повышение достоверности вихрето-
кового контроля (ВТК) теплообменных труб, включая отработку измерения 
толщины отложений; 

металлографические исследования теплообменных труб, мест заделки 
труб в коллекторы, труб с заглушками (в том числе с дефектами в сварных 
швах), темплета отремонтированного коллектора, темплета шва № 111. 

С целью оценки влияния ремонта на целостность зоны сварного со
единения № 111, как наиболее ответственного за работоспособность соеди
нения ПГ, был выполнен ряд расчетно-экспериментальных работ [75]. Для 
оценки напряжений в процессе ремонта и отпуска выполнен контроль взаим
ного перемещения элементов системы «коллектор - ГЦТ - патрубок ПГ» с 
параллельным проведением тензотермометрирования зоны сварного соеди
нения № 111. Эти данные были проанализированы с использованием расчет
ной модели, увязывающей все результаты измерений с оценкой напряженно
го состояния в процессе ремонта. Для оценки величины остаточных напря
жений после ремонта неразрушающими методами проведена магнитометрия 
(методы коэрцитиметрии и шумов Баркгаузена) и рентгеновское тензометри-
рование. Для оценки качества сварки после проведения ремонта был выпол
нен контроль дефектности методами УЗК с ЗБ-визуализацией (система 
ISONIC, ВНИИАЭС) и сравнение с результатами системы «Авгур-5» (Эхо+) 
и ручного УЗК (ЦНИИТМАШ). 

Нагружающими факторами в процессе ремонта являются остаточные 
сварочные напряжения в зоне ремонта и температурные градиенты по объему 
металла ПГ от неравномерностей нагрева. Для фиксирования температуры 
при нагревании коллектора изнутри в процессе ремонта и отпуска использо
вались термопары, установленные на наружной поверхности патрубка при
варки коллектора к ПГ. Изменение температуры на внутренней поверхности 
коллектора в зависимости от времени, прошедшего с начала измерений пред
ставлено на рис. 4.16, где Т2 - температура возле короткой образующей, а Т4 
- температура возле длинной образующей. Данный градиент вызван наличи
ем клина на коллекторе, на котором отсутствует трубчатка и соответственно 
коэффициент теплоотдачи с поверхности клина ниже, чем с остальной по
верхности коллектора. 

Конструктивно горячий коллектор 1-го контура имеет консольное за
крепление в зоне сварного шва № 111 с патрубком корпуса ПГ. Выше зоны 
сварного шва № 111 горячий коллектор соединен с теплообменными трубка
ми, которые в свою очередь объединены в теплообменные пучки и закрепле
ны дистанционирующими решетками. При нагревании зоны сварного шва 
№ 111 происходит взаимное перемещение элементов конструкции (корпус, 
коллектор, трубчатка). Горловина коллектора перемещается в направлении 
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оси ПГ на 4 мм при нагревании до Т ~ 200 °С, при Т ~ 650 °С (термообработ
ка) смещение коллектора достигает 12 мм. Данные тензометрирования пока
зали большие растягивающие напряжения на внешней поверхности патрубка 
приварки коллектора к ПГ (около 100 МПа). После анализа перемещений 
верха коллектора к оси ПГ и наличия градиента температур по толщине ПГ 
от внешней поверхности до центра была составлена расчетная модель, учи
тывающая градиент температуры к центру. Деформированное состояние ПГ 
представлено на рис. 4.17. 

Рис. 4.16. Изменение показаний датчиков Рис. 4.17. Деформированное состояние 
температуры от времени [75]. ПГ от градиента температуры к центру 

[75]. 

Анализ картин распределения коэрцитивной силы в шве № 111 5ПГ-1, 
полученных до и после проведения ремонта и после последующего отжига 
(рис. 4.18) при ориентации электромагнита вдоль оси коллектора, показывает, 
что в месте проведения ремонтной сварки образовалась магнитная неодно
родность с четкими контурами. При этом в сварном соединении отсутствуют 
какие-либо другие заметные магнитные неоднородности. Проведенный отжиг 
уменьшил величину магнитной неоднородности как по величине коэрцитив
ной силы (с 7,2 до 4,2 по максимальной величине коэрцитивной силы), так и 
по площади. Отмечается общее перераспределение значений коэрцитивной 
силы с возникновением нескольких меньших, по сравнению с местом ремон
та, магнитных неоднородностей. Напряжение в патрубке возникает в резуль
тате разницы температур патрубка и корпуса ПГ. При этом корпус ПГ пре
пятствует кольцевому температурному расширению патрубка. Поэтому при 
проведении высоко температурного отпуска рекомендуется прогревать как 
можно большую зону корпуса ПГ наружными тэнами. 

Для уточнения причин и устранения выявленных факторов, повыше
ния эксплутационной надежности и эффективности эксплуатации ПГВ-
1000М предлагаются следующие мероприятия [45]: 

проведение температурных испытаний системы продувки днища и 
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«карманов» коллекторов ПГ для смягчения режимов их нагружения; 
отработка регламента работы периодической продувки днища и «кар

манов» ПГ для максимально эффективного вывода шлама и продуктов корро
зии из ПГ и его «карманов»; 

проведение мониторинга динамики отложения продуктов коррозии 
для установления причинно-следственной связи; 

возможная организация «замкнутого» контура продувки ПГ для вы
вода шлама, фильтрацией котловой воды и возвращением в ПГ «горячей» 
воды с минимальными потерями температуры 2-го контура. 

ВДОЛЬ 

После выборка, до заварки 

После заварки, до отжига 

1 1 U 9 J 7 6 5 4 J 2 I 0 1 1 1110 9 S 7 6 5 4 J 2 I 0 ] I 

Рис. 4.18. Распределения коэрцитивной силы в зоне сварного 
соединения № 111 5ПГ-1 ГК. 

При положительных результатах указанная работа позволит избежать 
оснащения коллекторов ПГ специально разработанными штуцерами для про
мывки «карманов» ПГ и снизить трудозатраты по их очистке в ППР, а впо
следствии унифицировать системы продувки ПГ на всех АЭС с ВВЭР-1000. 

Методика автоматизированного УЗК сварных соединений (АУЗК СС) 
предназначена для контроля композитного СС переходного кольца и патруб
ка ПГ реакторной установки ВВЭР с применением системы контроля «Авгур 
5.2» (см. выше). Схема соединения патрубка ДуПОО ПГ с ГЦТ ВВЭР-440 
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приведена на рис. 4.19. При проведении контроля используются раздельно-
совмещенные ПЭП с углами ввода 45, 55 и 75 град, а также на головные вол
ны. Калибровка ПЭП проводится на системе «Авгур 5.2» с использованием 
стандартных образцов СО-2 и СО-3, в результате калибровки определяются 
АРД-диаграммы и параметры для каждого ПЭП. Параметры ПЭП необходи
мы для последующей автоматической настройки чувствительности контроля 
в поисковом режиме и задания параметров обработки при восстановлении 
изображений несплошностей по А-сканам, полученным в измерительном ре
жиме контроля. 

Рис. 4.19. Схема соединения патрубка Ду1100 ПГ ВВЭР-440 с ГЦТ. 

В режиме автоматического оконтуривания по данным поискового 
АУЗК определяют места локализации несплошностей и их протяженность, 
амплитуда эхо-сигналов которых превышает браковочный уровень 30 мм2, 
фиксируются все несплошности, амплитуда эхо-сигналов которых превышает 
контрольный уровень 15 мм2, а условная протяженность вдоль оси СС равна 
или превышает 15 мм. При необходимости проведения оценки размеров и 
уточнения месторасположения, выявленных во время поискового контроля 
несплошностей, проводится контроль в измерительном режиме. Измерения 
проводят в областях, содержащих недопустимые несплошности. Данные, по
лученные в измерительном режиме, обрабатываются методом вычислитель
ной многочастотной акустической голографии (FT SAFT). По анализу вос
становленных в результате этой обработки изображений определяют геомет
рические размеры и координаты местоположения несплошностей, которые 
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затем представляются в заключениях по АУЗК и являются результатами кон
троля качества СС. 

По результатам ВТК в настоящее время заглушено подавляющее ко
личество теплообменных труб (ТОТ), особенно на ПГ энергоблоков, имею
щих массовые коррозионные повреждения трубчатки. Величина критерия 
глушения дефектных ТОТ по результатам ВТК (по глубине коррозионной 
трещины «нехватка материала») в разных странах мира и для различных РУ 
различна. Зарубежные подходы, однако, нельзя переносить на ПГ АЭС с 
ВВЭР, имеющие значительно более высокую несущую способность ТОТ из-
за большего отношения толщины стенки к диаметру. В последнее время в 
мире преобладает тенденция установления критерия глушения в зависимости 
от типа дефекта и его расположения с учетом особенностей протекания про
цессов деградации в каждом отдельном ПГ. Оптимальная периодичность и 
объем контроля металла должны определяться с учетом обеспечения надеж
ности работы трубчатки и снижения временных и человеческих затрат как на 
контроль, так и на ремонт. Здесь также необходим индивидуальный подход к 
каждому ПГ. Разработанная в США аппаратура фирмы «Zetec» позволяет 
фиксировать такие минимальные значения дефектов: глубину наружного 
кольцевого утонения стенки трубы, в % 5СТ - 20; глубину продольной ради-
ально ориентированной наружной риски с раскрытием до 0,01 мм и длиной 
3 мм, в % 8СТ - 40; глубину наружного глухого сверления диаметром 1 мм, в 
% 8СТ - 20. Разработанная аппаратура фирмы «Siemens» в соответствии с 
действующими в Германии нормами пороговых дефектов (минимально реги
стрируемыми дефектами) определяет следующие эталонные наружные де
фекты на прямолинейных участках труб: прямолинейные риски произволь
ной ориентации: длина - 5 мм, глубина - 20 % 5СТ, раскрытие - 0,5 мм; ло
кальные дефекты в виде глухих конических сверлений: диаметр - 1,5 мм, 
глубина - 20 % 8СТ. В настоящее время для ВТК ПГ фирмой «Siemens» ис
пользуются позиционирующие роботы вместе с двойными портами зондов. 
Эти суппорты дают возможность поместить два вихретоковых зонда в смеж
ных трубах одновременно, наполовину сокращая время инспектирования. 
Для больших PWR «Siemens» область инспектирования включает от 400 до 
600 труб (по их полным длинам) каждые четыре года. 

«Siemens» разработал и использует свои манипуляторы как дистанци
онно управляемые модули для проведения целого ряда инспекций и ремонта. 
Манипулятор инспектирования коллектора ПГ может использоваться для: 
вихретокового обследования всех трубок (100 % инспекция); вихретокового 
обследования соединений между трубками; ультразвукового обследования 
кольцевых швов коллектора; визуального контроля внутренних поверхностей 
коллектора; испытания на течи («пузырьковое»); глушение дефектных труб. 
Как видно из табл. 4.7, «Siemens» поставил инспекционное и ремонтное обо
рудование и обучил персонал для многих станций с ВВЭР. 
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Таблица 4.7. Поставки оборудования «Siemens» для АЭС с ВВЭР 
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Одна из последних разработок «Siemens» для инспектирования и ре
монта ПГ на установках ВВЭР является результатом 28-летнего опыта в об
ласти инспектирования ПГ и использует новые технологии как для механиче
ских компонентов, так и в системах управления манипулятором. Основные 
инновации - широкое использование так называемых «предварительно изго
товленных стальных профилей» для монтажа вертикальной мачты и направ
ляющих вертикальной каретки; оборудование манипулятора так называемы
ми «Profibus motors» («Power Cubes»). Эти интеллектуальные высокоинтег-
рированные модули позволяют управлять системой с компьютера и устраня
ют необходимость дорогостоящей силовой электроники. Все, что необходимо 
для питания, - это электронный блок. Главной особенностью нового манипу
лятора является нецентральное позиционирование мачты. Это позволяет суп
порту зонда или модулю ремонта трубы быть расположенным вдоль цен
тральной оси коллектора, что практически разрешает использование доступ
ных, менее дорогих инструментов. Привод мачты и несущая сборка размеще
ны с внешней стороны коллектора. Так как открывающийся в ПГ коллектор 
имеет меньший диаметр, чем инспектируемая область внутри, все модули 
снабжаются откидными креплениями. Новый проект мачты позволяет верти
кальной каретке двигаться непосредственно до верхнего конца мачты, кото
рая легко доступна. Также каретка оборудована быстроразъемным приспо
соблением для соединения суппорта зонда модулей ремонта. Это упрощает 
замену оборудования, регулирование систем ВТК и модулей ремонта. Для 
ВТК в расширенных разделах труб и для инспектирования соединений кол
лектора все виды различных зондов - типа MRPCs (моторизированные вра
щающиеся плоские катушки) - могут быть присоединены к суппорту зонда. 
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Манипулятор также разработан на случай использования при запол
нении коллектора водой; например для УЗК кольцевых швов коллектора ме
тодом вложения. Полностью собранный манипулятор размещается внутри 
коллектора с использованием подъемного кран зала реактора. Он может пе
ремещаться к следующему коллектору легко и быстро, без демонтажа. Для 
проведения ВТК в ПГ суппорт зонда установлен на вертикальной каретке для 
размещения и возврата вихретокового зонда по всей длине. Впервые новый 
двойной суппорт зонда использовался с манипулятором, поставленным на 
АЭС Ловииса. Двойной суппорт зонда фактически состоит из двух приводов 
зонда, соединенных в одно целое. Это позволяет поместить, два зонда в две 
смежные трубы одновременно, что сокращает время инспектирования напо
ловину по сравнению с использованием одинарного суппорта. 

Система управления манипулятором SIMACON 6 была специально 
разработана для использования с системами НК. Возможность регулирования 
параметров дает ей возможность адаптироваться к требованиям различных 
манипуляторов и зон инспектирования. Основные функции управления вклю
чают: ручное управление одиночными приводами через клавиатуру компью
тера; скоординированное позиционное, многоосевое перемещение к опреде
ленному положению; индексированное поверхностное сканирование. Систе
ма управления может также использоваться для ряда специальных функций, 
таких как исследование трубок ПГ с автоматическим позиционированием 
зонда и управлением суппортом зонда (как это имело место на АЭС Ловии
са). Использование нового инспекционного манипулятора на АЭС Ловииса 
позволило резко увеличить производительность по сравнению с предыдущи
ми инспекциями. По среднему уровню инспектирования 100 стояков труб в 
час общее число стояков труб, которые могли бы быть инспектированы в 
один день (24 ч), было 2400. Это означает, что производительность была бо
лее чем двойная. И это несмотря на тот факт, что два суппорта зонда не экс
плуатировались на максимальной скорости (1500 м/с). Любое дальнейшее 
увеличение скорости инспектирования было ограничено уровнем, на котором 
сигналы вихревых токов могли быть оценены интерактивно. Одним из пози
тивных эффектов было реальное уменьшение износа зонда, что может быть 
отнесено за счет новаторскоого проекта барабана для кабеля зонда (устране
ние привода барабана). 

Для повышения точности ВТК повреждений ТОТ ПГ также исполь
зуются усовершенствованные методы [77]. Например, использование одного 
или нескольких вращающихся зондов. Использование вращающихся зондов 
позволяет: определить морфологию и (или) ориентацию дефекта; уточнить 
сомнительные индикации; выявить окружные трещины; определить дефекты 
на внутренних рядах, U-гибах в зонах с дефектом и в дистанционирующих 
решетках и над трубной доской. При использовании одного вращающегося 
зонда он располагается в передней части измерительного устройства, вводи-
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мого в ТОТ ПГ, и дозволяет фиксировать с одинаковой чувствительностью 
как продольные, так и окружные трещины, а также дефекты; расположенные 
внутри стенки. При использовании.двух вращающихся; зондов они распола
гаются под углом 180° и скорость получения информации удваивается. При 
использовании трех зондов они располагаются под углом 120°. Один из зон
дов фиксирует окружные трещины, а два других более чувствительны к акси
альным: Все три зонда фиксируют объемные дефекты. 

' Основная проблема по опыту эксплуатации ПГВ-1000 при ВТК труб
чатки, -^ непроходимость зонда по всей длине трубки ПГ. Кроме того, досто
верность показаний получаемых методом ВТК недостаточна.,По отечествен
ному и зарубежному опыту результаты проверок имеют весьма большой раз
брос и случаи пропуска заведомо дефектных, (текущих) труб.. Это затрудняет 
принятие решений при оценке остаточного ресурса трубного пучка, делает 
неопределенным и ненадежным применение критериев глушения труб. Для 
компьютерных систем ВТК методическая погрешность зависит от разрядно
сти АЦП; алгебраических операций с сигналами разных, частот; конструкции 
датчика; некоторых допущений и упрощений модели методики определения 
дефектов и других причин. Например, влияние магнитных, и проводящих от
ложений на ТОТ ПГ, а также коррозионные процессы в металле стенок тру
бок (в силу, незнания фактического их влияния на ВТ-сигнал) следует вклю
чить в методическую погрешность/ • • • - . . . • . • • 

Перспективными системами ВТК ПГ являются .модернизированная 
система ВД-73НЦУ [78] и ВТ-система «Альтест ЕС-300».. [79]. ВТ-система 
«Альтест ЕС-300» имеет, три частоты. Программное обеспечение позволяет 
проводить контроль в измерительном режиме: чувствительность составляет 
~13 % от толщины стенки, погрешность определения глубины искусственно
го дефекта не превышает 15 % (доверительная вероятность 95 %). Программа 
сбора и анализа информации позволит в реальном масштабе времени в тече
ние 2 - 3 с после прохождения соответствующей ТОТ проводить обработку 
сигналов и разделять трубки на две группы: с утонением стенки трубки 
больше и меньше 50 %. ТОТ 1-й группы (утонение стенки >50%) будут сразу 
же подвергаться двукратному контролю. Для увеличения статистики кон
троль будет проводиться как при движении зонда в трубку, так и при его из
влечении. Можно будет поступить также и следующим образом: при показа
нии утонения ~ 50 % - двукратный проход зондом трубки, при 60 % - трех
кратный, при 70 % и более - четырехкратный. Для массового контроля (тьь 
сячи трубок) будет применяться ВТ-датчик, позволяющий распознавать «об
раз» дефекта с достаточной достоверностью и измерять глубину дефекта^ \ 

НПП «Альфа-Диагностика» разработал совместно с НИКИМТ ком
плекс 38-СК016, в состав которого входят: манипулятор МД-2ВС,для кон
троля металла коллекторов («перемычек» между отверстиями для ТОТ) и. ме
талла ТОТ; вихретоковый компьютерный прибор «Альтест ЕС-300»; зонд для 
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контроля ТОТ; датчик с гибкой осью для контроля «перемычек» коллекторов 
ПГ; манипулятор МДП-1 для контроля герметичности ТОТ ПГ пузырьковым 
способом; система ТСВ-4 для осмотра состояния ТОТ ПГ со стороны 2-го 
контура под водой; манипулятор МДР-1 для ремонта негерметичных ТОТ ПГ 
- дистанционная заварка заглушек трубок. 

Манипулятор МД-2ВС предназначен для доставки средств следую
щих видов диагностического контроля ПГ реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-
1000: ВТК металла коллектора ПГ, ВТК металла ТОТ ПГ, капиллярный кон
троль сварного шва ТОТ с коллектором, визуальный контроль состояния 
перфорированной части поверхности коллектора, в том числе инспекция за
глушек негерметичных ТОТ (проверка согласованности установки заглушек 
в обоих коллекторах ПГ). Все операции диагностического контроля вы
полняются дистанционно на расстоянии до 300 м от контролируемого ПГ. 
При этом оператор, проводящий контроль, может размещаться как непосред
ственно в реакторном помещении, так и вне зоны строгого режима возле бло
ка с реактором в специальном передвижном помещении, которое по мере не
обходимости транспортируется от блока к блоку. Манипулятор МД-2ВС име
ет программируемое управление всеми необходимыми движениями для осу
ществления дистанционного диагностического контроля. Основными досто
инствами манипулятора МД-2ВС являются: простота конструкции, мобиль
ность, благодаря малой массе, малое время подготовки к работе, невысокая 
стоимость, простота перестройки на любой вид контроля, высокая произво
дительность, высокая ремонтопригодность, позволяющая устранять неис
правности отдельных узлов непосредственно на АЭС. 

Основные технические характеристики манипулятора МД-2ВС 
Масса, кг: 
общая - 40 
опускаемая в коллектор часть - 28 
устанавливаемая на фланце часть _ yi 
Доставка к месту проведения работ - без применения мостового крана 
Количество персонала для монтажа, чел. - 3 
Количество персонала для управления, чел. - 1 
Скорость движения зонда, мм/с: 
контроль коллектора - 120 
контроль ТОТ - 500 
Производительность контроля, труб/ч: 
коллектор, отверстия с ТОТ - 400 
ТОТ - 50 
Точность выхода на трубку, мм - 0,2 
Режим управления - ручной 

- программный 
Вывод информации . - на монитор компьютера 
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Дополнительные данные: интерфейс позволяет легко подсоединить 
любые приборы ВТК. 

Зонды для контроля ТОТ используются для доставки датчика при 
ВТК металла ПГ и имеют повышенную износостойкость - среднее количест
во ходок при контроле ТОТ до отказа - не менее 500 (среднее для 10 зондов). 
Конструкция позволяет проводить ремонт зондов (замену датчика или кабе
ля). Датчик предназначен для контроля металла перфорированной части кол
лектора ПГ. У некоторых ПГ ось входных отверстий ТОТ отклоняется от ра
диального направления. В этом случае облегчается движение датчика в на
чальной части ТОТ (контроль металла «перемычек» коллектора). 

Манипуляторы МДП предназначены для контроля герметичности 
ТОТ и сварных швов ТОТ с коллектором ПГ пузырьковым способом. Со сто
роны 2-го контура подается воздух давлением 20 атм. Коллектор заполняется 
водой. По воздушным пузырям определяется номер негерметичной трубки. 

Основные технические характеристики манипуляторов МДП-1, МДП-2 
Масса, кг: 
опускаемая часть манипулятора в коллектор МДП-1 - 25 
опускаемая часть манипулятора в коллектор МДП-2 - 16 
пульт управления _ 9 
Перемещение - вертикальное 

- азимутальное 
Управление: 
МДП-2 - ручное 
МДП-1 - программное 
Индикация номеров ТОТ: 
при ручном управлении (МДП-2) - по счетному индикатору 
при автоматизированном управлении (МДП-1) - по программе 
Визуальный контроль, разрешение - воздушные пузыри диа

метром 0,3 мм 
Производительность контроля - 8 ПГ за 6 ч 

Система ТСВ-4 предназначена для осмотра состояния пучка ТОТ со 
стороны 2-го контура. Герметичный корпус с телевизионной камерой и осве
тителем опускается в продольный вертикальный зазор трубного пучка для 
наблюдения за отложениями на наружной поверхности трубок и за донными 
отложениями в корпусе ПГ. С целью снижения дозовой нагрузки оператор 
наблюдает за состоянием трубного пучка в воде, заполняющей корпус ПГ до 
перфорированных листов (до верхнего ряда трубок). Состав системы: корпус 
с цветной телевизионной камерой, пульт питания и записи информации и 
контроля, выносной телевизионный монитор наблюдения. Манипулятор 
МДР-1 предназначен для дистанционного ремонта ПГ - установка заглушек 
на негерметичные ТОТ. Манипулятор осуществляет следующие технологи-
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ческие операции; механическая очистка поверхности коллектора от осадка 
борной кислоты, механическая обработка входного отверстия ТОТ, установка 
заглушки, заварка заглушки, визуальный осмотр качества сварного шва, ка
пиллярный контроль качества сварного шва (с помощью манипулятора МД-
2ВС). Заварка заглушек может производиться как традиционной аргонно-
дуговой технологией сварки, так и лазерной установкой с волоконно-опти
ческим жгутом передачи излучения к месту ее выполнения (к заглушке ТОТ). 
Лазерная технология обеспечивает более качественный сварной шов - более 
высокую прочность и ударную вязкость металла сварного шва с мелкого дис
персной структурой, практически без термических напряжений. 

Основные технические характеристики манипулятора МДР-1 
Масса опускаемой части манипулятора в коллектор ПГ, кг .-. 65 
Скорость перемещения, мм/с: 
вертикальная -
азимутальная . -
подача инструмента для механической обработки отверстий ТОТ -
Способ управления манипулятором -

8 и 12 
8 и 12 
0,8 

- по программе • 
через ПК 
- ±0,2 
- 25 

Точность выхода на соответствующий номер ТОТ, мм 
Количество заглушек в дистанционном магазине, шт. 

Заварка заглушек 
Источник тока аргонно-дуговой технологии: 
ток, А - 120 
масса источника, кг - 10 
Лазерный источник: 
подвод излучения к заглушке с помощью волоконно-оптического 
жгута длиной, м - 6 
масса лазерной головки, кг - 8 
масса источника питания, кг - 25 
Телевизионная система наблюдения за технологическими опера
циями: 
количество телевизионных камер, шт. - 4 
разрешение, линий/мм - 10-20 
Пульт управления с компьютером и источники сварки заглушек 
размещаются в реакторном зале на расстоянии от фланца коллек
тора парогенератора, м - до 10 
Производительность, заглушек/ч - 8 

На основе анализа технологии изготовления и действующих методик 
НК узла соединения коллектора с патрубком Ду-1190 ПГ ВВЭР-1000 
ЦНИИТМАШ (Россия) установлено, что при использовании стандартной ме
тодики УЗК не обеспечивается полное прозвучивание сварного соединения; 
проанализированы и определены причины образования ложных эхо-сигналов 
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и перебраковки сварных соединений; при использовании действующих мето
дик не обеспечивается в полной мере разбраковка корня сварного соединения 
и галтельного перехода кармана коллектора; при использовании действую
щих методик возможен пропуск трещин в основном металле и в сварном со
единении. 

Для обеспечения разбраковки корня сварного соединения и выявле
ния трещин на этапе их зарождения и роста в диапазоне высот 2 - 15 мм 
ЦНИИТМАШ (Россия) предложено использовать метод «корневой тандем». 
Этот метод обеспечивает обнаружение продольных и поперечных трещин и 
определение их высоты. Для выявления магистральных трещин могут быть 
использованы: метод, основанный на применении волн, направление которых 
перпендикулярно к плоскости трещины; тандем-метод. Предложенные мето
ды были апробированы на ПГ Нововоронежской АЭС с реальной трещиной и 
показали свою эффективность. 

На АЭС Ловииса (Финляндия) для проведения токовихревой дефек
тоскопии и сбора данных используется (рис. 4.20 и 4.21) зондовый манипуля
тор, способный проводить одновременно два токовихревых зондирования; 
сбор данных: Eddynet Miz 18 или MIZ 30 (HP/UNIX); гибкий дифференци
альный зонд с катушечной обмоткой Ф11,5 мм или Ф11,0 мм. 

Рекомендованный диаметр зонда 
(номинальный внутренний диаметр трубы-0.045) 

Номинальный внутренний диаметр трубы - 0.015 

0.115 Основная дисковая обмотка 
• Точечная обмотка 

0.080 Высокочастотная экранированная обработка 

дисковав обмотка 

Обмотка №3 

Обмотка №2 

Рис. 4.20. Вращающийся зонд с тремя обмотками 
(может быть использован для выявления и распознавания объемных дефектов, 

осевых и периферийных трещин). 
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Зона чувствительности 

Восемь 
цяшио-передакадих блоков {ТВ) 

Направление сканирования Задняя часть зонда 

Окна для обнаружения ^ T R 8 

Передняя часть зонда 

Окна для обнаружения 

TR4 

Рис. 4.21. Сборка зонда СЗ 
(чувствительный к объемным дефектам и периферийным трещинам). 

Достоинства катушечных зондов ВТК заключаются в следующем: хо
рошая проникающая способность при высоком факторе заполнения; высокая 
способность детектирования; высокая способность квалифицировать глубину 
проникновения дефекта в стенку трубы (точность, воспроизводимость) при 
различных механизмах повреждения; долговечность; способность зонда со
хранять целостность при любых условиях эксплуатации. 

При проведении ВТ-контроля ТОТ должно выявляться следующее: 
коррозионные повреждения ТОТ типа «нехватка металла» (язвы, пит-

тинги, трещины различной ориентации относительно оси ТОТ); 
утонение стенки ТОТ в результате коррозионно-механического изно

са в местах установки дистанционирующих планок; 
электропроводящие отложения на ТОТ. 
Дефекты должны выявляться как с наружной, так и с внутренней по

верхности ТОТ. 
Система и методика ВТК должны обеспечивать следующие парамет

ры контроля, которые должны удовлетворять необходимому уровню надеж
ности ПГ с учетом достаточно большого консерватизма: по чувствительности 
ВТК металла ТОТ ПГ - для прямых участков труб рекомендуется обеспечи
вать чувствительность, равную 20 % от толщины стенки трубы; для других 
участков труб (под дистанционирующими решетками, для гибов) рекоменду
ется обеспечивать чувствительность, равную 30 % от толщины стенки трубы; 
по вероятности обнаружения дефектов - выявляемость дефектов должна 
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быть не хуже следующих показателей: для глубины дефекта 20 % от толщи
ны стенки ТОТ вероятность обнаружения 0,2; для 40 % - 0,8; для 75 % - 0,9; 
для 100 % - 0,95; по точности определения размеров дефектов - погрешность 
определения глубины дефектов не должна превышать 12 % от толщины стен
ки ТОТ ПГ; погрешность определения длины дефекта не должна превышать 
10 % от его длины, но не более 1 мм. 

По мере накопления опыта проведения и обработки результатов ВТК 
указанные выше требования могут быть откорректированы и дополнены. 

Как показывает опыт эксплуатации, применяемые в настоящее время 
средства контроля не позволяют обеспечить надежную идентификацию де
фектов для принятия решения о глушении ТОТ или ремонте. Это подтвер
ждается имевшими место течами ТОТ с большим расходом из-за раскрытия 
имевшихся дефектов, которые не были обнаружены при ВТК. Необходимо 
существенно усовершенствовать применяемые методы контроля. В аппарат
ной части это, прежде всего, применение датчиков для улучшенной оценки 
геометрии дефектов. Такие датчики вращающегося типа, матричные и другие 
широко применяются за рубежом для выборочного контроля наиболее кри
тичных зон. Разработаны такие датчики и для ПГ АЭС с ВВЭР, однако до сих 
пор не нашли широкого практического применения. Необходима разработка 
нормативно-методической базы контроля применительно к особенностям ПГ 
АЭС с ВВЭР. В практику должны внедряться методы независимой эксперт
ной оценки результатов контроля. 

Во ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» с 1993 г. ведется разработка модели, со
гласно которой количество водорода, образовавшегося за счет сплошной 
(общей) коррозии, достаточно для того, чтобы, сконцентрировавшись под 
действием механических напряжений локально, он способствовал коррози
онному растрескиванию под напряжением (КРН) ТОТ ПГ. Место концентра
ции водорода, как правило, - напряженные места, где разрушается оксидная 
пленка, зарождаются питтинги, язвы и трещины. В работах ФГУП «ГИ 
«ВНИПИЭТ»» были представлены результаты испытаний напряженных об
разцов аустенитной нержавеющей стали 08Х18Н10Т в растворах, имити
рующих различные среды в отложениях на ТОТ ПГ (кислая, нейтральная и 
щелочная, содержащие натрий, хлориды и сульфаты). Из рис. 4.22 видно, что 
количество образовавшихся на образцах трещин прямо пропорционально ве
личине сплошной (общей) коррозии (до предела, когда скорость общего рас
творения выше скорости образования оксидной пленки). Коррозионный по
тенциал, электропроводность среды однозначно соответствуют типу и интен
сивности коррозионного процесса, зависящего от параметров ВХР. 

Проблему оперативного контроля процесса коррозии ТОТ ПГ во мно
гом может решить система коррозионно-усталостного мониторинга (СКУМ) 
ПГ, основные задачи которой: автоматизированный контроль развития кор
розионных процессов конструкционных материалов ПГ и коррозионной аг-
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рессивности среды в наиболее опасных в коррозионном отношении зонах во
дяного объема ПГ, оценка глубины коррозионных повреждений; в сочетании 
с системой автоматического химического контроля диагностика причин от
клонения от норм качества продувочной воды, увеличения коррозионной аг
рессивности среды и интенсивности коррозии; прогнозирование остаточного 
ресурса ПГ и выдача рекомендаций эксплуатационному персоналу. 

ig числа 
трещин на 

обрате 

-10 -9 -8 
lg скорости общей коррозии. 9 

Рис. 4.22. Корреляция между скоростью сплошной (общей) коррозии и количеством 
трещин на образцах стали Х18Н10Т. 

Задачи прогнозирования остаточного ресурса ПГ и выполнения диаг
ностических функций СКУМ решаются с использованием прямых измере
ний, прочностных и водно-химических моделей. Прогнозная модель по на
блюдениям за работоспособностью и надежностью ПГ включала два типа 
параметров: 

оперативные данные, поступающие как от штатных систем автомати
ческого химического контроля, так и от специально установленных датчиков 
(потенциал, поляризационное сопротивление и т:п.); 

константы, значение которых устанавливается после периодического 
обследования состояния элементов ПГ. 

В процессе эксплуатации собирается информация о качестве сред 2-го 
контура, данных контроля трубчатки, проводятся измерения электрохимиче
ского потенциала металла трубчатки, рассчитываются или измеряются коле
бания элементов ПГ, анализируется состав отложений на трубчатке, прово-

304 



дятся водно-химические испытания (для определения хайд-аута и.т.п.). С 
учетом результатов предварительных испытаний и опыта эксплуатации опре
деляются действующие постоянные и переменные факторы КРН, выбираются 
конкретные модели коррозии и образования отложений продуктов коррозии 
на трубчатке ПГ,-рассчитывается прогноз остаточного ресурса ПГ. * 

Одним из основных, элементов СКУМ является система измерения 
коррозионного потенциала. В процессе наладки стенда периодически прово
дились измерения коррозионного потенциала электрода из стали. 08Х18Н1 ОТ 
в'воде пробобтбора барабана-сепаратора. Измеренные значения потенциала 
коррозии-Екорр менялись в -интервале -200 - 0 мВ относительно водородной 
шкалы и зависели от концентрации кислорода. При этом электропроводность 
воды колебалась в интервале 0 , 1 - 0,2 мкСм/см в окислительном режиме. В 
восстановительном режиме (удельная электропроводность в пределах 0^70 -
0,85 мкСм/см) измеренные значения потенциалов Екорр менялись в интервале 
-500 ± -200 мВ относительно водородной шкалы. В соответствии с теорией 
коррозионного растрескивания и данными эксплуатации АЭС определена 
зависимость скорости коррозионного растрескивания (при проектных нагруз
ках) от потенциала стали Екорр и электропроводности воды. Метод определе
ния скорости коррозионного растрескивания по данным измерения электро
химического потенциала Екорр дает результаты, близкие к результатам, полу
чаемым методом. УЗК прямого периодического измерения глубин трещин. 
Применение метода позволит персоналу АЭС оперативно применять коррек
тирующие мероприятия, а также сократить объемы дефектоскопических ра
бот, проводя оперативно оценку скоростей роста коррозионных трещин по 
изменению Екорр и периодически сравнивать их с результатами выборочного 
ВТК труб ПГ. 

В АООТ «НПО ЦКТИ» в течение длительного времени ведутся рабо
ты по практическому использованию метода акустической эмиссии (АЭ) для 
диагностики. оборудования и трубопроводов. АЭ-метод основан на анализе 
информации при регистрации волн напряжений, возникающих в результате 
образования и развития дефектов. Основными преимуществами метода явля
ется возможность с помощью нескольких стационарно установленных датчи
ков (8 - 128 шт.) проконтролировать всю конструкцию, а также не только об
наружить дефекты, но и оценить степень их опасности. Применительно к 
оборудованию АЭС этот метод дает возможность контроля металла в недос
тупных зонах (по условиям радиационной обстановки). Метод АЭ может 
быть использован для выявления развивающихся дефектов в корпусе и кол
лекторах ПГ при их гидроиспытаниях на Р = \,\Ррав. На рис. 4.23 приведена 
схема расстановки датчиков для контроля коллектора ПГ при гидроиспыта
ниях по 1-му контуру [80]. Установка датчиков требует минимальной зачист
ки поверхности. Отработка методики может быть выполнена на натурном 
оборудовании на заводе-изготовителе. . 
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4.2.2.3. Модернизация ремонтного контроля электротехнического оборудования 

Рациональное использование и целенаправленная обработка опера
тивной информации, поступающей от штатных систем контроля, позволяют 
объективно оценивать ТС активных элементов, определять их остаточный 
ресурс, по реальному состоянию планировать проведение ремонтно-восста-
новительных работ, что можно рассматривать как первый этап перехода к 
прогрессивной технологии обслуживания и ремонта электротехнического 
оборудования энергоблоков АЭС. Анализ показывает, что в течение послед
них лет недовыработка электроэнергии на украинских и российских АЭС с 
ВВЭР составляет значительную долю из-за отказов электрооборудования, 
среди которых доминируют неплотности водяной системы охлаждения об
мотки статора ТГ, которые приводили к попаданию водорода в дистиллят 
[103]. 

Вход питательной воды 

Максимальный уровень 
Уровень заливки 
парогенератора 
Минимальный уровень 

- датчики АЭ 

Вход 
теплоносителя 

Выход 
теплоносителя 

Рис. 4.23. Схема расстановки датчиков АЭ на коллекторе ПГ. 
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Для своевременного выявления и устранения необходимо проведение 
соответствующих диагностических процедур как на работающем ТГ, так и во 
время плановых остановов, что непосредственно касается системы ТОиР. О 
значительности объема необходимых работ можно судить хотя бы по реко
мендованному перечню нуждающейся в разработке или пересмотре норма
тивной и методической документации: 

по ведению водно-химического режима контуров охлаждения стато
ров генераторов; 

по обнаружению течей элементарных проводников; 
по контролю расхода водорода в процессе эксплуатации для своевре

менного выявления роста утечек и обоснованию норматива допустимого ко
личества водорода, попадающего в дистиллят; 

по контролю теплового состояния статоров для выявления перерас
пределения температур по стержням и недопущения местных перегревов 
стержней и элементов системы охлаждения; 

по диагностике изоляции обмоток при ремонте; 
по хроматографическому контролю концентрации водорода, раство

ренного в дистилляте, для своевременного выявления в процессе эксплуата
ции неплотностей обмоток статоров; 

по промывке стержней; 
по обследованию и технологии восстановления жесткости крепления 

обмотки для устранения вибрации обмотки статора; 
по проверке внутренней поверхности элементов водяного тракта (эн-

доскопирование); 
по определению концентрации аэрозолей в охлаждающем газе; 
по контролю сопротивления изоляции обмоток статоров во время ра

боты; 
по нахождению участков изоляции обмоток статоров с повышенными 

токами утечки. 
Специалистами Института электродинамики НАН Украины разрабо

тана методика оценки технического состояния ТГ и его систем, основанная 
на целенаправленной обработке оперативной информации, поступающей от 
штатных средств контроля машины, которая позволяет: 

выявлять термометры сопротивления штатной системы термоконтро
ля ТГ, показания которых по тем или иным причинам (повреждение термо
метра, каналов связи и пр.) являются недостоверными, требующими замены 
или ремонта; 

оценивать качество работы системы охлаждения генератора: газоох
ладителей, теплообменников дистиллята, системы газового охлаждения; 

оценивать тепловое состояние обмотки статора ТГ; 
выявлять термические дефекты обмотки статора генератора; 
оценивать тепловое состояние сердечника статора ТГ; 
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-•••• ; оценивать тепловое состояние обмотки ротора TF; 
проверять качество работы воздухоохладителей системы охлаждения. 

"'• • 'Периодическая оценка эксплуатационного состояния ТГ не заменяет 
функции штатных систем контроля, а дополняет последние информацией ди
агностического характера. • ;. i . 

В качестве диагностических приняты значения параметров математи
ческих моделей, учитывающих реальную конструкцию элементов и узлов 
машины, характер протекания в них теплообменных процессов и описываю
щих показания термометров штатной системы термоконтроля ТГ в зависимо
сти от режима нагружения машины, а также температур хладагентов - водо
рода и дистиллята - в пределах контролируемой зоны. Указанные диагности
ческие параметры по своей сути носят интегральный характер, и поэтому для 
их последующего определения нет необходимости в точном-повторении ре
жимов, при которых были определены их предыдущие значения. 

Внедрение диагностического комплекса, реализующего разработан- ' 
ную методику, на большинстве энергоблоков возможно только в результате 
проведения коренной реконструкции в составе вновь созданной современной 
автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ 
ТП). На сегодняшний день методика оценки ТС ТГ адаптирована для ТГ типа 
ТВВ-1000-4УЗ (восемь энергоблоков украинских АЭС). • , 

Дефекты активной части ТГ, которые относятся или к изоляции, или к 
токоведущим частям (искрения между «металлическими деталями, изменения 
контактного сопротивления) характерны тем, что они излучают высокую час
тоту (1 - 100 МГц). При возникновении разрядного явления как в изоляции, 
так и между металлическими деталями от; точки разряда распространяется 
электромагнитная волна, которая может быть зафиксирована [105]'. При из
мерении амплитуды и формы сигналов, времени прихода сигналов в разные 
точки установки электромагнитных датчиков можно, используя подходы ам
плитудно-частотно-временной селекции, определять положение источника 
излучения,- т.е. место дефекта. Следует указать, что более важными являются 
измерения на рабочем -напряжении. В этом случае имеют место все явления, 
обусловленные наличием: электрического поля (только эти-явления могут 
быть воспроизведены испытаниями от постороннего источника); магнитного 
поля (практически невозможно воспрбизвестйрабочее магнитное поле в ста-
торной обмотке при испытаниях от постороннего источника); вибрации токо-
ведущей системы, обусловленной пондеромоторными силами, приводящими 
в ряде случаев к искрениям. При измерениях на рабочем напряжении в режи
ме изменения^ мощности можно зафиксировать несколько источников разря
дов различной природы. Далее, уже при испытаниях на малой мощности, а 
также и при приложении напряжения от постороннего источника можно дос
таточно надежно^ классифицировать" дефекты по их интенсивности и степени 
опасности. Возможности диагностики: таковы,'что уже имеется возможность 
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классифицировать дефекты и определять наиболее опасные. из. них, увели
чивающие риск повреждения машины [105]. 

Измерения общей разрядной активности в изоляции обмоток генера
тора показали: в период стабильного состояния .разрядная активность мала; 
при нестабильном состоянии имеют место развитые разрядные явления, не 
характерные для типичных частичных разрядов (ЧР). Указанное обстоятель
ство позволило ДИАКС (Россия) использовать локацию.зон разрядной актив
ности на рабочем напряжении [104]: Амплитудно-временная селекция корот-

• ких.(характерная.частота 20 МГц) импульсов от разрядных явлений внутри 
генератора основана на измерении амплитуды импульса и момента прохож
дения импульса мимо специального высокочастотного датчика электромаг-

. нитного поля типа «ТМР». Указанные датчики на магнитной основе устанав
ливались на наружные поверхности работающей на полной мощности элек
трической машины. Данная методика позволяет определить две координаты, 
т.е. по окружности (по циферблату часов), но также и по длине стержня, т.е. 
при установке нескольких датчиков на торцевых щитах имеется возможность 
«двухкоординатного» определения места дефекта. Используются средства, 
входящие ,в комплекс ДКЧР-2, включая три датчика ДИАКС типа «ТМР>>, 
один высокочастотный трансформатор тока «СТ68М» и волновой импеданс 
50 Ом типа «RC». Измерения выполняются амплитудным анализатором ЧР 

'. типа «PDPA» и четырехлучевым цифровым осциллографом «Tektronix TDS 
224» с разрешением по времени 5 наносекунд на деление, то есть ±0,5 метра 
при локации. Сигналы от датчиков к осциллографу подаются калиброванны-

г ми по времени пробега высокочастотными кабелями - 50 Ом. • • . ' - -
С учетом данных диагностики и визуального осмотра рекомендовано 

выполнение работ, описанных в табл. 4.8, в которой обозначены точки на 
статоре, требующие ремонта. При этом, как видно из табл. 4.8, только часть 
дефектов может быть определена визуально (это позволяет выполнить кон
троль ремонта визуально), вторая, часть дефектов может быть установлена 
при испытании от постороннего источника и, наконец, третья - только в ра
бочих условиях [104]. 

В работе [83] представлены некоторые результаты практического 
применения новых методов и систем измерений, перспективных в НК стерж
ней и статорных обмоток мощных ТГ при проведении ремонтов. Диагностика 
катушек (стержней) до укладки осуществляется следующим образом. При 
ступенчатом подъеме напряжения от постороннего источника с низким уров
нем собственных ЧР измеряются характеристики ЧР в изоляции стержня. Ес
ли дефекты порождают ЧР, превышающие уровень 500 пКл, проводится их 
геометрическая локация по времени запаздывания сигналов с датчиков ЧР, 
размещенных на концах стержня. По результатам диагностики определяется 
объем работ по восстановлению изоляции стержня. Обследование стержней 
проводят по схеме, показанной на рис. 4.24. 
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Таблица 4.8. Объем ремонтных работ для ТВФ 12( 
по результатам диагностики 

Особенности 
дефекта 

Искрения в головках 
выводных стержней 

Искрения в головках 
Искрения в пакете 
около пазов 

Вибрация стержня 

Разряды в изоляции на 
выходе из паза 
Разряды в изоляции на 
выходе из паза 
Перекрытия на эволь
венте около головок 
стержней 

Определяется 
или нет 

визуально 

нет 

нет 
да 

нет 

нет 

нет 

нет 

Фиксируется или 
нет при испытании 

от постороннего 
источника 

нет 

нет 
нет 

нет 

да 

да 

да 

, определенный 

Объем ремонтных работ 

Распаять головки и про
верить состояние изо
ляции элементарных 
проводников около го
ловки, провести качест
венную пайку 
Ремонт не проводить 
Восстановить изоляци
онный слой между пла
стинами пакета, прове
рить тепловизионной 
съемкой при намагни
чивании 
Проверить и восстано
вить заклиновку 

Восстановление 
изоляции стержней 

^7?////////////////Т/. 

Рис. 4.24. Схема проведения высоковольтных испытаний отдельных стержней 
от постороннего источника. 
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Низкоомный слой (2) изоляции стержня (1) покрыт алюминиевой 
фольгой, которая электрически связана с заземлением и источником напря
жения. Подобная конструкция обеспечивает формирование условий «корот
кой» линии в части стержня (пазовой), покрытой фольгой, по которой элек
тромагнитные импульсы от места возникновения разрядов движутся к торцам 
стержня и через согласующие устройства (5) регистрируются высокочастот
ным осциллографом (200 - 500 МГц), а также анализатором импульсов. По 
временной задержке между приходами импульсов к торцам стержня опреде
ляется место дефекта. Для снижения помех короны концы стержня закрыты 
антикоронирующими электродами (4). Для определения дефектов в концевых 
зонах изолирующего покрытия стержня схема несколько модифицируется, 
высокий потенциал от постороннего источника подается на электрод 3, при 
заземленном стержне, при этом фиксируются токи утечки в изоляции устрой
ством 7, в качестве которого может применяться прибор КВИС-40., 

Локализация развитых дефектов отдельного стержня при испытаниях 
от постороннего источника может быть осуществлена по данным тепловизи-
онного контроля путем непосредственного измерения температуры поверх
ности низкоомного покрытия. Данному методу контроля благоприятствует 
высокая излучательная способность низкоомного углеродного покрытия и 
относительно невысокий коэффициент теплопроводности основной изоля
ции. Для выявления местного увеличения тангенса диэлектрических потерь, 
мест пробоя изоляции или поверхностных токовых дорожек в концевых зо
нах стержня следует использовать тепловизоры с повышенной температур
ной разрешающей способностью 0,02 - 0,03 °С, например, тепловизор серии 
ТН-9100. Контроль температуры поверхности стержня проводят после ми
нутного воздействия напряжения от постороннего источника. Для повыше
ния чувствительности измерений следует использовать метод вычитания 
термограмм поверхности до и после воздействия напряжения постороннего 
источника. 

Диагностика стержней после укладки в пазы и распайки осуществля
ется следующим образом [83]. После установки стержней (катушек) в пазы и 
их монтажа производится повторное измерение характеристик электрораз
рядной активности, целью и результатом которого является выявление де
фектов и повреждений при проведении монтажных работ. Об этом может 
свидетельствовать неизменность характеристик ЧР обмотки и уровень ко
ронной активности. Критерием успешности проведенного ремонта также яв
ляется отсутствие новых дефектов или их допустимый уровень. На рис. 4.25 
- 4.27 приведены иллюстрации различных фрагментов ТГ при проведении 
послеремонтных испытаний. 

Описанные методы диагностики обмоток генераторов позволяют в 
короткие сроки определить объем и глубину необходимых ремонтных опера
ций, а при применении их на всех этапах проведения работ - обеспечить на-
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дежность и высокое качество проведения ремонта одного из важнейших со
ставляющих элементов ТГ - статорной обмотки. 

Рис. 4.25. Коронная активность различ
ных фрагментов (в пределах выделенной 

квадратом области) уложенных в пазы 
стержней при испытаниях обмотки ста
тора после ремонта. Испытания от по
стороннего источника при 31 кВ (раз

рядная активность в области выхода де
вятого стержня из паза). 

Рис. 4.26. Ультрафиолетограмма фраг
мента поверхности лобовой части в зоне 

выхода трубок водяного охлаждения (вид 
со стороны возбудителя) при 31 кВ (об
ласть 24 паза с повышенным уровнем 
поверхностного загрязнения) (N(q) -

1938/мин). 

Рис. 4.27. Ультрафиолетограмма фрагментов поверхности лобовой части 
на прессующем диэлектрическом кольце при 31 кВ в увеличенном виде 

(область № 32 и 16 паза) разрядные области выхода стержней из паза 
оптически недоступны (число разрядов 1423 - 938/мин). 

Наиболее эффективными неразрушающими методами диагностики 
состояния контрольных кабелей на АЭС показали себя методы, основанные 
на механическом локальном индентировании оболочек контрольных кабелей 
и определении старения оболочек и изоляции по изменению состава и струк
туры их микрообразцов физико-химическими методами [102]. Метод меха
нического локального индентирования реализуется в настоящее время с по-
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мощью «Кабельного индентера EPRI/OGDEN», измеряется при этом так на
зываемый кабельный модуль сжатия. Прибор портативен, осуществляет не-
разрушающий и быстрый контроль в эксплуатации на неотключенном кабе
ле, чувствителен к тепловому старению поливинилхлоридных (ПВХ) оболо
чек кабелей и старению кабелей с резиновыми оболочками. 

Инфракрасная спектроскопия с приставкой нарушенного полного 
внутреннего отражения для работы непосредственно с микросрезами оболо
чек и изоляций кабелей потенциально имеет очень широкие возможности: 
определение степени старения практически для всех промышленных кабель
ных изоляций (полиэтилен, фторопласт, ПВХ) за счет деструкции и сшивки 
полимерных цепей; определение концентрации пластификатора в ПВХ; оп
ределение концентрации антиоксидантов и карбонильных групп в полиэти-
ленах. 

Наиболее перспективной неразрушающей диагностикой состояния 
силовых кабелей низкого и среднего напряжений является регистрация воз
вратного напряжения. Опыт использования установок «возвратного напряже
ния» типа CD 30/31 с целью оценки деградации силовых кабелей показал их 
высокую чувствительность к дефектообразованию вследствие возможности 
регистрации зарядовых состояний, разделенных в объеме диэлектрической 
изоляции [102]. Измерения проводятся сразу на трех фазах не менее чем при 
двух зарядовых напряжениях. Зарядовое напряжение подается на ранее от
ключенный кабель, и после разрядки геометрической емкости кабеля измеря
ется возвратное напряжение. При наборе достаточного объема эксперимен
тальных данных для данного типа кабеля можно использовать только пара
метры возвратного напряжения для выдачи окончательного заключения о 
состоянии силовых кабелей среднего и низкого напряжений. Метод хорошо 
зарекомендовал себя для диагностики кабелей с полиэтиленовой и бумажно-
масляной изоляциями. 

Перспективной системой контроля электрооборудования и контакт
ных соединений электроустановок является применение инфракрасной тех
нологии и соответствующих технических средств диагностики. ИК-диагно-
стика электрооборудования и электроустановок обеспечивает возможность 
контроля теплового состояния электрооборудования и электроустановок без 
вывода их из работы, выявления возможных дефектов на ранней стадии их 
развития, а также сокращения затрат на техническое обслуживание в резуль
тате оптимизации сроков и объемов ремонтных работ и обоснования перехо
да на плановый РТС. Система организации работ по техническому диагно
стированию электрооборудования и контактных соединений средствами ин
фракрасной техники должна иметь структуру, приведенную на рис. 4.28. 

В качестве технических средств для проведения тепловизионного 
контроля должны использоваться тепловизоры. При проведении тепловизи
онного контроля контактов и контактных соединений в электроустановках до 
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1000 В допускается использование пирометров. Основными характеристика
ми ИК-приборов являются: спектральный диапазон; диапазон измеряемых 
температур; порог температурной чувствительности (только для тепловизо
ров); инструментальная погрешность измерения температуры; поле зрения; 
пространственное разрешение (только для тепловизоров). 

Контролируемое оборудование 
Анализ паспортных данных и условий эксплуатации 

\1/ 
Проведение тепловизи-

онного контроля 
V 

<- Периодичность и объем 
измерений 

Выявление дефекта 
(неисправности) 

У 

± 
База данных 

А 

Анализ полученных 
данных и принятие 

решений 

V 

Ж 

-> 

А 

Отложенные ремонты или 
неустранимые дефекты 

Дополнительные 
измерения и испытания 

Ж 
Устранение дефекта 

(неисправности) 

-> Информация 
для принятия 

решений 

> Повторный контроль 

Рис. 4.28. Система организации работ по техническому диагностированию 
электрооборудования и контактных соединений средствами инфракрасной техники. 

При выборе тепловизоров для проведения тепловизионного контроля 
электрооборудования и контактных соединений на АЭС следует учитывать 
обязательные минимальные требования к техническим характеристикам: 

Диапазон измеряемых температур, °С 
Порог температурной чувствительности, °С 
Точность измерения температуры, °С 

Диапазон рабочих температур, °С 
Размер матрицы детектора, пиксели 
Мгновенное поле зрения со встроенным объективом, 
мрад 

- -20-500 
- не более 0,1 при 30 °С 
- не хуже +2 или ±2 от 
показания 
- -25-50 
- не менее 320 х 240 

- не хуже 1,3 

Более подробные сведения о требованиях, перспективах и результатах 
применения ИК-контроля электротехнического оборудования приведены в 
монографии [106]. 
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4.2.2.4. Модернизация системы перегрузки ядерного топлива 

На остановленном реакторе КТО проводят с помощью специальной 
системы, располагаемой в БП. В этом случае для КГО используют разнооб
разные методы, которые можно классифицировать по принципу действия 
(используемому физическому эффекту) [107]. Сущность теплофизического 
метода заключается в том, что в локальной области газосборника создается 
нормированное тепловое возмущение оболочки, приводящее к возникнове
нию в замкнутом объеме естественной конвекции и сопутствующих ей тер
модинамических процессов. Теплообмен нагретой оболочки с газом и окру
жающей средой зависит от физических свойств и давления газа. Регистрируя 
поле температуры оболочки в пространстве и во времени, можно получить 
информацию об измеряемом давлении. Визуальный контроль проводится с 
применением перископов, эндоскопов, кинокамер и телевизионных систем. 
Контроль ведется как при прямом рассмотрении через окуляр или на экране 
телевизора, так и при просмотре изображения на кинопленке или видеомаг
нитофоне. Фотографическая пленка выявляет намного больше деталей, чем 
визуальный контроль. 

Метод контроля вихревыми токами для обнаружения дефектов в обо
лочке (трещины, фреттинг-коррозия, гидриды) применяется также для изме
рения наружного диаметра ТВЭЛ и толщины оксидной пленки. Для контроля 
в БП этот метод практически не используется. В основном он находит при
менение в «горячих» камерах. Суть метода: сигнал с выхода измерительного 
моста усиливается, обрабатывается и представляется в виде двух значений 
напряжения в комплексной плоскости. На экране осциллографа в прямо
угольной системе координат формируется фигура Лиссажу, форма которой 
зависит от вида и глубины залегания дефекта в оболочке ТВЭЛ. ВТК с одной 
рабочей частотой имеет ряд недостатков. Так, например, он не позволяет об
наружить мелкие трещины, возникающие на внутренней поверхности обо
лочки в местах взаимодействия с таблетками. Поэтому в «горячих» камерах 
контроль ведется на нескольких частотах или в импульсном режиме. 

Фирма KWU применяет ультразвуковой контроль для обнаружения 
негерметичных ТВЭЛ, газосборник которых заполнен водой. Установлено, 
что интенсивность прошедших через внутреннюю полость ТВЭЛ (в области 
компенсационного объема) ультразвуковых колебаний пропорциональна 
квадрату давления находящегося в нем газа. Контролируемый ТВЭЛ слегка 
вытягивают из ТВС, и торец вводят в измерительное устройство, состоящее 
из расположенного над ТВЭЛ ультразвукового преобразователя и электриче
ского нагревателя, окружающего газосборник. Когда вода внутри ТВЭЛ за
кипает, то скапливающиеся под заглушкой пузырьки изменяют акустический 
контакт и увеличивается амплитуда сигнала, отраженного от внутреннего 
торца заглушки. 
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Фирмы «Крауткремер» и «Бабкок Браун Бовери реактор» (Германия) 
разработали более совершенный метод контроля, основанный на прозвучива-
нии ТВЭЛ по диаметру в районе газосборника. Уровень'сигнала от излучаю
щего преобразователя к приемнику уменьшается при наличии воды в газо
сборнике. Использование ультразвукового метода на ТВЭЛ ТВС сорока че
тырех топливных загрузок показало, что.его.эффективность составляет 89 •%. 
Для повышения эффективности было предложено дополнить этот метод ви
зуальным осмотром ТВЭЛ и анализом измерения активности йода в теплоно
сителе работающего реактора.: . ' . • ' • 

При радиохимическом методе КТО в зависимости от выбора среды 
(вода или пар), заполняющей замкнутый объем; различают «сухой» и «мок
рый» способы контроля; При «сухом»- способе ТВС устанавливают на дне 
бассейна и надевают на нее герметичный чехол, соединенный с воздушной 
магистралью для вытеснения воды. После саморазогрева ТВС газы из негер
метичного ТВЭЛ выходят под чехол, откуда затем берут пробы воздуха для 
анализа на содержание 135Хе и 85Кг. Достоинство «сухого» способа - высокая 
скорость саморазогрева ТВС. Однако сопряженная с этим опасность расплав
ления топлива и повреждения оболочки ограничивает его применение лишь 
проверкой небольших ТВС. г-'••.'' '•*'•• 

В. связи с этим на АЭС широкое распространение получил, «мокрый» 
способ, который имеет два* варианта. При первом используют принятую во 
всем мире концепцию* предусматривающую обеспечение эксплуатации. 
ТВЭЛ в течение всей кампании без превышения давления газа в ТВЭЛ над 
давлением теплоносителя. При потере герметичности внутрь ТВЭЛ попадает 
вода, в которой растворяются продукты •• деления, в частности, цезий и йод. 
Этот вариант основан на саморазогреве, вызывающем.выход из ТВЭЛ газо
образных продуктов деления (ПД)] и воды с растворенными в ней 137I, 134Gs и 
137Cs. При втором варианте над поверхностью воды внутри чехла создается 
дополнительное разрежение. Иногда для ускорения процесса вызывают при
нудительную' циркуляцию воды, омывающей: ТВЭЛ, или даже применяют 
электрический обогрев чехла. Радиоактивность проб контролируют Ge(Li)-
детектором, а при низком- выгорании проводят химический анализ воды. В 
ряде случаев через заполняющую чехол воду прокачивают азот, уносящий 
газообразные ПД. Контроль ведется по содержанию ш Хе, который присутст
вует в достаточном количестве, химически инертен, хорошо проникает через 
мелкие течи и уверенно регистрируется аппаратурой. Для КТО и оценки ко
личества разгерметизировавшихся] ТВЭЛ в качестве реперных используются 
13M35I, 133'135Хе, 85m'87'88Kf. В одних физических моделях и соответствующих 
им математических алгоритмах в (качестве основного процесса, определяю
щего выход йода и инертных газов из диоксида урана,'предполагается диф
фузия, в других существенное значение придается энергии, отдаче при деле
нии ядер урана и испарению урана в треках осколков деления. 
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Применяются два способа «газового» метода КГО для матричного то
плива (смесь UO2 с никелем и хромом). Первый способ заключается в том, 
что дефектные ТВЭЛ идентифицируют путем их разогрева до температуры 
150 °С и измерения активности газообразных ПД. Для контроля используют 
слаболетучие церий, цезий и рутений. Эти радионуклиды, осажденные на по
верхности топливного сердечника, хорошо растворяются в воде и почти не 
выходят в газовый носитель. Затем воду, заполняющую пенал с ТВС, охлаж
дают. При этом увеличивается выход ПД и уменьшается коэффициент де
сорбции радионуклидов с поверхности оболочек. Рабочее давление воды в 
пенале при разогреве составляет 0,8 МПа, что обеспечивает ее поддавливание 
через дефект под оболочку негерметичного ТВЭЛ. При отборе пробы проис
ходит сброс давления в пенале и выход насыщенной ПД воды из-под оболоч
ки. Второй способ заключается в использовании кипения воды. При кипении 
воды значительно повышается десорбция ПД с поверхности топливного сер
дечника и происходит выброс паровых пузырей с захваченными ПД. Для 
достижения этого эффекта воду разогревают под давлением. Затем давление 
сбрасывают ниже давления насыщения, что приводит к интенсивному испа
рению. 

Таким образом, большинство методов КГО основано на загрузке ТВС 
в замкнутый объем, в который принудительно выводят ПД и из которого от
бирают пробы для химического анализа, что приводит к необходимости про
ведения дополнительных ТТО с соответствующими затратами. Все методы 
требуют в процессе перегрузки определенного времени для осуществления 
измерений и принятия решения о дефекте ТВС. 

На украинских АЭС в большинстве случаев используется радиохими
ческий метод КГО. Контроль обнаружения дефектных ТВС на остановлен
ном реакторе проводят с помощью системы обнаружения дефектных сборок 
(СОДС), принципиальная схема которой представлена на рис. 4.29. Состоит 
она из четырех автономных (идентичных) контуров, щита управления, тру
бопроводов, подводящих к контурам воду спецводоочистки (СВО), дезакти
вирующие раствор и воздух. В каждый контур входят: пенал для контроли
руемой ТВС, установленный в БП; арматурный блок; магистральные трубо
проводы, соединяющие пенал с арматурным блоком; насос для обеспечения 
режима циркуляции воды по замкнутому контуру. На магистральных трубо
проводах, соединяющих пенал с арматурным блоком, расположена двойная 
отсечная арматура. 

Весь цикл загрузки и выгрузки ТВС из пенала контролируется дис
танционно с помощью видеомонитора. Для обеспечения технологических 
режимов при проведении КГО все контуры СОДС подключены к соответст
вующим внешним технологическим системам блока. От СВО подается рас
твор борной кислоты с такими параметрами: давление 0,05 ± 0,02 МПа; тем
пература 2 0 - 3 5 °С; расход 6 ± 0,5 м/ч; активность реперных радионуклидов 
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в растворе не более 37 Бк/кг; концентрация борной кислоты 16 г/кг. От сис
темы подачи сжатого воздуха подается очищенный от масла и пыли воздух 
под давлением 0,64 ± 0,02 МПа. Система дезактивирующих растворов обес
печивает подачу кислотного и щелочного растворов. 

К газовым фильтрам 

ЦН 

HXHxJ 
АБ 

t x j 

ВДР -txj-фчхъ 

ив 

Рис. 4.29. Принципиальная схема системы обнаружения дефектных сборок: 
СВО - спецводоочистка; ЦН - циркуляционный насос; АБ - арматурный блок; 

БДР - бак дезактивирующего раствора. 

В СПГПУ (Россия) создана система обнаружения протечек из бассей
на выдержки отработавшего ядерного топлива, которая с помощью чувстви
тельных датчиков позволяет измерять поле скоростей вблизи твердых по
верхностей бассейна. Наличие протечек в какой-либо стенке бассейна приво
дит к возмущению этого поля. Дальнейший анализ возмущенного поля ско
ростей позволяет определить местоположение протечки и ее интенсивность. 
Разработан датчик, основанный на импульсно-фазовом акустическом методе. 
Проведена всесторонняя апробация датчика на специально созданном макете 
бассейна выдержки. 

Опыт эксплуатации, проведения ремонтов энергоблоков и современ
ные требования по безопасности и эффективности производства АЭС опре
деляют необходимость существенной модернизации ПМ, в том числе совер
шенствование и развитие следующих систем диагностики [84]: контроль пе
ремещения ТВС; контроль герметичности оболочек ТВЭЛ; контроль глубины 
выгорания топлива; надежная идентификация ТВС при перегрузке топлива. 

Технический уровень систем управления ПМ (СУМП), эксплуати
рующихся сейчас на АЭС с ВВЭР, не обеспечивает в полной мере диагности
ку состояния перегружаемых ТВС, ПС СУЗ и СВП. В БП установлена систе
ма промышленного телевидения, с помощью которой оператор, просматривая 
изображения, должен идентифицировать отличительные признаки, характе
ризующие обогащение топлива в ТВЭЛ. Также осуществляется идентифика-

318 



ция отличительных знаков ТВЭЛ различного обогащения при сборке ТВС, 
ПС СУЗ и СВП. Использование подобных систем при проведении процесса 
перегрузки имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, необходимость 
непрерывно воспринимать и обрабатывать зрительную информацию вызыва
ет значительную утомляемость операторов ПМ. Во-вторых, часто изображе
ние ТВС с отличительными знаками поступает к оператору при высоких 
уровнях помех, что приводит к неверной идентификации номера и наруше
ниям плана перегрузки, потому что каждая ТВС в соответствии с отличи
тельными знаками должна быть перегружена в строго определенное место. В 
модернизированной СУПМ [85] эти недостатки преодолены за счет разработ
ки и использования принципиально новых технических средств и алгоритмов 
обработки оптических изображений. Основные требования к разрабатывае
мому комплексу распознавания символов: быстродействие - время обработки 
кадра не должно превышать 60 с; помехоустойчивость - система должна 
быть работоспособна при отношениях сигнал/помеха q = 2 - 5 (по мощно
сти); инвариантность к масштабу символов - ТВС могут находиться на раз
ном расстоянии от ИК-датчика; инвариантность к повороту - надпись нане
сена на цилиндрическую поверхность ТВС; инвариантность к сдвигу в поле 
зрения. Весьма эффективным методом улучшения качества изображений яв
ляется «растягивание» его гистограммы. С помощью ранговой обработки ти
па «срезка» можно легко избавиться от паразитных пиков интенсивности (яр
ко-черные и белые пятна), а оставшиеся интенсивности «растянуть» на весь 
байтовый диапазон (0 -255 ) яркости. Эта процедура существенно улучшает 
субъективно оцениваемое качество изображений. Кроме того, такая ранговая 
обработка является эффективным средством борьбы с помехами типа «белая 
или черная точки». Программно-аппаратный комплекс [85] обеспечивает 
предварительную обработку изображения, снижение уровня помех и избы
точности изображений, улучшение качества изображений, определение дан
ных, трансформирующих эталоны символов отличительных знаков по мас
штабу и углу поворота. 

Известные способы обнаружения разгерметизированных ТВЭЛ в про
цессе перегрузки топлива также имеют существенный недостаток: большое 
время проведения измерений и необходимость осуществления дополнитель
ных транспортно-технологические операций. В связи с этим необходимо 
предложить и разработать новые методы КТО ТВЭЛ, позволяющих опреде
лить ТВС с негерметичными ТВЭЛ без дополнительных затрат времени, т.е. 
в процессе выполнения штатной транспортно-технологической операции, 
например при извлечении ТВС из активной зоны. Проведенный в [86] анализ 
процессов, протекающих в ТВЭЛ, позволил сформулировать основные при
чины разгерметизации оболочки: коррозионное растрескивание, вызванное 
йодом и кадмием, накапливающимися в зазоре между топливной матрицей и 
оболочкой; трение, обусловленное наличием посторонних предметов в теп-
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доносителе в виде металлических фрагментов, и трение между ТВЭЛ и дис-
танционирующими решетками; скачкообразное изменение мощности, кото
рое приводит к механическому взаимодействию термически расширяющего
ся топлива и оболочки за счет разной температуры оболочки ТВЭЛ и топлив
ной матрицы и существенно меньшего коэффициента термического расши
рения у материалов оболочки по сравнению с ядерным топливом. Дополни
тельной причиной возможной разгерметизации оболочек ТВЭЛ могут быть 
вибрационные и циклические термические нагрузки, вызванные неустойчи
востью течения теплоносителя в активной зоне. 

Альтернативный метод КТО основан на измерении и анализе актив
ности ПД в топливе [86]. Так как в основном изотопы продуктов деления яв
ляются радиоактивными, можно сделать предположение, что анализ их рас
пределения, проведенный на основе измерения собственного излучения и со
поставления с расчетными значениями активности газовых и летучих про
дуктов деления, позволит определить наличие истечения газов через оболоч
ку. Используя собственное гамма-излучение топливной матрицы, можно оп
ределить активность и, следовательно, количество продуктов деления, нахо
дящихся в ТВЭЛ. Отклонение измеренной активности некоторых продуктов 
деления от нормируемых табличных значений на заданную величину позво
лит сделать вывод об их отсутствии в топливной матрице и сделать предпо
ложение о том, что легкоподвижные элементы через микротрещину покину
ли пространство под оболочкой под действием перепада давления (т.е. можно 
зарегистрировать факт разгерметизации оболочки). 

Применение двух методов, основанных на различных физических 
принципах, позволит повысить достоверность и надежность получаемых ре
зультатов. При применении акустического метода оценки герметичности 
ТВЭЛ на базе измерения амплитуды и частоты звукового сигнала, возни
кающего при истечении газа в жидкость через микрощели, в реальных усло
виях необходимо учитывать помехи от «произведенных» шумов. Для пра
вильной оценки акустического поля возникает необходимость выделения об
ласти в жидкой среде, где измеряемый акустический сигнал с достаточной 
точностью определяет генерируемые акустические колебания. В качестве па
раметров, характеризующих генерируемые акустические колебания, выбира
лись интегральный уровень измеряемого акустического сигнала и его спек
тральный состав. 

В Институте поддержки эксплуатации АЭС на основе анализа извест
ных методов определения глубины выгорания ОЯТ разработан оригинальный 
радиационный метод контроля ядерного топлива при его перегрузке в реаль
ном времени. Система контроля содержит несколько измерительных каналов, 
включающих детектор и многоканальный амплитудный анализатор с сопут
ствующей электроникой. Блоки детектирования размещаются в специальном 
конструктиве, закрепляемом на наружной секции рабочей штанги ПМ. 
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Установленный на рабочей штанге конструктив совмещает функции 
защиты и коллиматора и состоит из следующих компонентов: нижнее осно
вание из нержавеющей стали толщиной 25 - 30 мм с профилированным вы
резом; сегментированные пластины из вольфрама с установленными (вмон
тированными) в них полупроводниковыми CdZnTe-детекторами и герметич
ными гидроразьемами; верхнее основание из нержавеющей стали толщиной 
1 5 - 20 мм с профилированным вырезом; бандажные соединения (болты из 
нержавеющей стали длиной 350 - 400.мм). Установленный на рабочей штан
ге конструктив также обеспечивает однозначное и четко воспроизводимое 
позиционирование детекторов относительно контролируемой ТВС для всех 
серий измерений. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что наблюдаются 
вполне очевидные закономерности, позволяющие использовать данные гам
ма-спектрометрии для экспресс-анализа выгорания ядерного топлива. На ос
новании известных зависимостей и результатов измерений на Запорожской 
АЭС получены эмпирические зависимости, связывающие выгорание (Zy, 
ГВтсут/кг U), время выдержки (Т, сут) с активностью (А, Бк) продуктов де
ления. 

Обработка результатов измерений собственного излучения отрабо
танного ядерного топлива проводится в двух режимах: определение коэффи
циентов эмпирических уравнений, связывающих измеренные интенсивности 
излучения и выгорание для конкретного набора детекторов и геометрии из
мерений, и непосредственно режим определения выгорания по результатам 
измерений. Обработка результатов измерений в каждом режиме осуществля
ется автоматически при помощи специально разработанного программного 
обеспечения. 

Фирмой GANZ Energetics Machinery Co. Ltd (Венгрия) выполнена 
комплексная реконструкция перегрузочных машин МП-1000-2Р-У4.2 на 1-м 
и 2-м энергоблоках Южно-Украинской АЭС. Реконструкции подвергались 
как механические части, так и системы управления механизмами машин. Но
вые цифровые СУМП, разработанные фирмой EVIG Engineering Co.Ltd., 
имеют значительные преимущества по сравнению с установленными ранее 
на 1-м и 2-м энергоблоках Южно-Украинской АЭС. 

Новые системы позволяют повысить надежность и безопасность про
цесса перегрузки ядерного топлива на энергоблоках за счет применения ав
томатического контроля состояния оборудования, включая контроль датчи
ков и исполнительных механизмов; применения современных электроприво
дов; повышения надежности и безопасности в работе оборудования соблюде
нием принципов резервирования и независимости; возможности выполнения 
транспортно- технологических операций с ядерным топливом с увеличенны
ми скоростями перемещения; организации интерфейса управления с помо
щью современных высокопроизводительных ЭВМ и др. 
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4.2.2.5. Модернизация технических средств ремонтного контроля реактора 

Исследования комплектов образцов-свидетелей контроля металла 
корпуса реактора, выгруженных на энергоблоках АЭС Украины, показали 
ряд принципиальных недостатков, к которым, прежде всего, относятся [88]: 
наличие значительного градиента нейтронного потока по периметру и высоте 
штатных контейнерных сборок с образцами-свидетелями; недостаточное ко
личество облучаемых образцов-свидетелей Шарпи и COD; недостаточное 
количество образцов-свидетелей, облученных до близких по величине флю-
енсов нейтронов; трудности, связанные с тем, что дозиметрическое обеспече
ние штатной программы не позволяет определить флюенсы нейтронов на ра
бочие части образцов-свидетелей с требуемой точностью; трудности получе
ния достоверной информации о температуре, при которой облучаются образ
цы-свидетели, с помощью штатных мониторов температуры на основе алмаз
ного порошка. 

При разработке ИЯИ НАН Украины модернизированной программы 
для РАЭС-4 учтены недостатки штатной программы образцов-свидетелей, 
которые были устранены за счет: 

увеличения количества образцов-свидетелей Шарпи и COD путем ис
пользования образцов из трех температурных сборок - 4М, 5М и 6М; 

размещения облучаемых образцов в плоских контейнерах; 
оптимизации ориентации контейнерных сборок относительно актив

ной зоны реактора с целью уменьшения градиента нейтронного потока на 
рабочие части образцов-свидетелей, облучающихся в одном контейнере; 

улучшения контроля условий облучения образцов-свидетелей в реак
торе за счет использования протяженных нейтронно-активационных детекто
ров и плавких мониторов температуры. 

Перспективным представляется переход от штатной методики изме
рения активности 54Мп на альтернативный метод определения флюенса, ос
нованный на измерении активности 93mNb, образующегося в реакции 
93Nb(n,n')93mNb, с периодом полураспада 16,1 года. Вследствие такого перио
да полураспада нибиевые мониторы не достигают насыщения при продолжи
тельном облучении. Эффективный порог реакции 93Nb(n,n')93mNb составляет 
0,5 - 0,7 МэВ. Очевидно, что 93Nb - это наиболее активационный монитор 
для определения флюенса нейтронов энергией более 0,5 МэВ при длительном 
облучении [89]. 

Перспективными безобразцовыми методами контроля металла корпу
сов реакторов типа ВВЭР являются [92]: метод кинетической твердости, по
зволяющий определять прочностные свойства и характеристики охрупчива-
ния; метод кинетической ферритометрии, определяющий степень накопления 
усталостных повреждений; магнитографический метод, позволяющий опре
делять прочностные свойства и характеристики охрупчивания слоев металла 
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под защитной плакировкой корпусов ВВЭР. Контроль металла корпуса реак
тора безобразцовыми методами осуществляется изнутри после удаления вы
емной корзины и снаружи. В качестве средства доставки блока измеритель
ных устройств может быть использована любая мачта-носитель, предназна
ченная для внутриреакторного контроля, либо защитная кабина или контей
нер. Методика периодического натурного безобразцового контроля физико-
механических свойств металла корпуса реактора типа ВВЭР основывается на 
сочетании магнитного метода контроля с методом кинетической твердости. 
Методика обработки диаграмм вдавливания шарового индентора по методу 
кинетической твердости позволяет получить стандартную диаграмму одно
осного растяжения, и непосредственно определить прочностные характери
стики контролируемого материала в поверхностном слое. Сложностью ис
пользования данного метода для контроля большинства корпусов реакторов 
является наличие изнутри слоя аустенитной антикоррозионной наплавки 
толщиной до 8 мм. Для НК свойств под наплавкой предложен магнитный ме
тод контроля в квазистатических полях, который позволяет интегрально на 
толщину до 30 мм определять магнитные свойства (коэрцитивную силу, ос
таточную магнитную индукцию и т.д.) корпусной стали. Взаимосвязь маг
нитных и механических свойств корпусных сталей и их изменение под дейст
вием радиационного облучения неоднократно подтверждались эксперимен
тальными исследованиями. Проведение контроля методом кинетической 
твердости снаружи корпуса реактора и контроля магнитным методом снару
жи и изнутри позволяет сопоставить магнитным параметрам реальные меха
нические свойства и получить достоверные результаты оценки состояния ме
талла корпуса реактора. 

Для апробации и внедрения методики в России разработана серия 
приборных средств, реализующих магнитный метод и метод кинетической 
твердости для контроля корпусов реакторов. Приборы магнитного контроля 
используют как принцип коэрцитиметра, так и магнитного анализатора, запи
сывающего всю петлю магнитного гистерезиса. Специально разработана кон
струкция магнитного датчика приставного типа, рассчитанная на проведение 
контроля через немагнитный зазор толщиной до 8 мм. Предложенная мето
дика натурного безобразцового контроля механических свойств металла кор
пусов реакторов ВВЭР апробирована при проведении предэксплуатационно-
го контроля корпуса реактора 1-го блока Ростовской АЭС в декабре 2000 г. 
Получено распределение магнитных свойств по высоте корпуса, а также в 
зонах с предполагаемым максимальным флюенсом нейтронного потока. 

Анализ существующих статистических данных по корпусу реактора 
показал, что дефекты, имеющиеся в основном металле, стабильны, как пра
вило, не имеют тенденций к развитию, но необходимость достоверного выяв
ления поверхностных дефектов наплавки, находящейся в напряженном со
стоянии под действием растягивающих напряжений, является достаточно ак-
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туальной [93]. Указанные дефекты-чрезвычайно критичны из-за тенденции к 
росту за счет коррозионно-механических повреждений материалов. Кроме 
того, следует отметить, что с точки-зрения обеспечения хрупкой'прочности 
реактора в целом поверхностные, дефекты являются более опасными, чем 
подповерхностные. Так как энергоблоки АЭС имеют большой срок эксплуа
тации^ возросло значение проверки .соответствия состояния элементов обору
дования требованиям конструкторской документации, т.е. измерения факти
ческих геометрических размеров ((например, таких элементов,, как шпонки, 
шпоночные пазы, уплотнительные канавки и другие). Потребовались новые 
измерительные средства, позволяющие дистанционно проводить измерения с 
аттестованной, точностью. Новые! требования; по безопасности снизили до
пустимые дозовые нагрузки на персонал, что потребовало развития средств 
мониторинга и диагностики для сокращения до минимума присутствия пер
сонала при выполнении работ. 

ГММП «Диаконт» разработало ряд аппаратных средств в части теле
визионного контроля: СТС-К-78 и СТС-К-ЗД. При контроле корпусов реак
торов ВВЭР-440 без плакирующей наплавки были выявлены многочисленные 
язвы на внутренней поверхности корпуса реактора,' измерены их геометриче
ские размеры, включая глубину, проставлена картограмма расположения язв; 
Максимальная глубина язв на внутренней поверхности корпуса реактора № 3 
Нововоронежской АЭС составляет 1,3 мм. С целью сокращения времени, за
трачиваемого на'проведение измерений, и снижения дозовых нагрузок, на 
персонал целесообразна замена,ручных инструментальных методов измерен 
ний на дистанционные при проведении контроля следующих узлов оборудо
вания: уплотнительных канавок на главном разъеме корпуса реактора; уплот-
нительных поверхностей верхнего] блока; узла виброгашения; зазоров шпонок 
защитного экрана шахты ВКУ. 

Система контроля корпусафеактора и внутренней поверхности шахты 
СК27 НИКИМТ (Россия) предназначена для проведения: периодического те
левизионного визуального контроля состояния аустенитной наплавки: внут
ренней цилиндрической поверхности корпуса и днища корпуса, радиусных 
переходов от цилиндрической поверхности корпуса к патрубкам ГЦТ, внут
ренней поверхности патрубков ГЦТ, внутренней поверхности шахты внутри-
корпусной с целью обнаружения дефектов и определения координат их рас
положения, выдачи протокола результатов контроля и архивации видеодан
ных; периодического У ЗК сварных швов и приварки обечаек цилиндрической 
части корпусов между собой, к фланцу и днищу: корпусов (и металла около
шовных зон), радиусных переходов цилиндрической поверхности корпусов к 
патрубкам. ГЦТ, контроля с определением координат выявленных несплош-
ностей, обработкой полученных данных с выдачей протоколов результатов 
контроля и архивацией. Система контроля СК27 состоит из: манипулятора в 
сборе;( аппаратуры управления; дефектоскопа УЗК многоканального; аппара-
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туры сбора данных УЗК; аппаратуры обработки, отображения и архивации 
результатов контроля; аппаратуры телевизионной; узла подготовки сжатого 
воздуха; плиты опорной; стенда монтажно-наладочного с комплектом образ
цов-имитаторов; комплекта кабелей; комплекта УЗ-преобразователей; ком
плекта запчастей, принадлежностей и инструмента; комплекта укладочных 
средств; комплекта герметичных контейнеров. 

Технические характеристики СК27 
Режим работы - наладочный, пультовой, программный 
Масса системы контроля, кг, - не более 43650 

При телевизионном контроле 
Минимальный размер выявляемого отклонения (царапи
на, трещина), мм: 
длина 
раскрытие 
Расстояние от телевизионной камеры до контролируемой 
поверхности, мм 
Скорость перемещения телевизионной камеры в горизон
тальной плоскости при осмотре, м/с (мм/с) 
Шаг построчного перемещения телевизионной камеры в 
вертикальной плоскости при осмотре, мм 

При ультразвуковом контроле 
Толщина контролируемого металла цилиндрической час
ти корпуса, мм 
Толщина контролируемого металла корпуса в зоне пат
рубков, мм 
Скорость перемещения устройств УЗК корпуса, м/с (мм/с) - 0,006 - 0,030 (6-30) 
Фиксируемая при контроле эквивалентная площадь не-
сплошностей, мм: 
в металле толщиной до 200 мм 
в металле толщиной 200 - 300 мм 
отслоения аустенитной наплавки во всех зонах контроля 
Погрешность определения координат несплошностей, мм: 
при вертикальном перемещении 
при горизонтальном перемещении 
Погрешность определения координат несплошностей по 
глубине залегания, мм: - +5 
Шаг построчного вертикального перемещения искатель
ных головок УЗК корпуса, мм - 1 0 + 1 

не менее 10 
не менее 0,1 

не более 400 

не более 0,05 (50) 

40-60 

не более 200 

не более 294 
0,006 - 0,030 (6 -: 

7,5 
более 15 
15 

+1,5 
+1,5 

Подсистема контроля корпуса и днища СК187 НИКИМТ предназна
чена для: периодического УЗК со стороны наружной поверхности сварных 
швов № 1, 7 и основного металла цилиндрической части корпуса и днища, с 
определением координат несплошностей, обработкой результатов контроля 
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на ЭВМ с выдачей протокола и архивацией результатов контроля; периоди
ческого телевизионного визуального контроля состояния наружной цилинд
рической поверхности корпуса и днища реактора с целью обнаружения и оп
ределения координат расположения отклонений (царапин, трещин), архива
ции видеоизображений на магнитных носителях. 

Технические характеристики 
Температура окружающего воздуха, °С 
Влажность окружающего воздуха, относительная, % 
Давление, кПа 
Температура корпуса реактора во время контроля, °С 

Характеристики манипулятора 
Управление манипулятором 
Время контроля, сут 
Погрешность отсчета координат, мм 
Ход манипулятора, м 
Скорость перемещения манипулятора, м/мин: 
ускоренная 
замедленная 
Угол поворота фермы, рад (град) 
Частота поворота фермы, с"1 (об/мин) 

Максимальный ход подъемника, мм 
Скорость перемещения подъемника, м/с (м/мин) 

Грузоподъемность подъемника, Н (кгс) 
Ход каретки механизма контроля днища, мм 
Скорость перемещения каретки механизма контроля 
днища, м/с (м/мин) 

Скорость УЗК цилиндра корпуса максимальная, м/с 
(м/мин) 
Скорость УЗК днища корпуса максимальная (при кон
тролируемых диаметрах 80 - 4535 мм), м/с (м/мин) 

не более 30 
- не более 70 
- не более 98 
- не более 60 

- дистанционное 
- 8,0 ±0,5 
- ±5 
- 11,2 + 0,3 

- 6,0 + 0,3 
- 0,6-0,3 
- 6,28 + 0,017(360+1) 
- 0,00088-0,0038 
(0,053 - 0,2575) 
- 4800-90 
- 0,0167 ±0,005 
(1,0 ±0,3) 
- 1960(200) 
- 3140 ±10 

- 0,014 ±0,0083 
(0,84 ±0,5) 
- 0,06(3,6) 

- 0,001-0,06 
(0,06-3,6) . 

Современные нормативы требуют усовершенствования систем диаг
ностики и представления обобщенной информации о состоянии активной зо
ны реактора для обеспечения информационной поддержки оператора. Ис
пользуемая на АЭС с ВВЭР-1000 штатная аппаратура СВРК не отвечает этим 
требованиям. Кроме того, она физически и морально устарела, не способна 
выполнять ряд новых функций, не отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к вычислительной технике и программному обеспечению, 
предназначенным для работы на АЭС в СВБ. Направление и содержание мо-
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. дернизации СВРК учитывает опыт эксплуатации ВВЭР, повышенный уро
вень требований к безопасности и качеству эксплуатации АЭС и современ
ный уровень развития средств измерения и вычислительной техники. В част
ности, в рамках модернизации в настоящее время проводится замена: 

КНИ на внутриреакторные измерительные зонды «мокрого» или «су
хого» исполнения (КНИТ), в которых помимо внутриреакторных датчиков 
нейтронного потока (ДПЗ) встроены входная и выходная термопары, исклю
чающие необходимость постоянной перекалибровки сигналов ДПЗ; 

кабельных трасс от разъемов КНИ до.входов измерительной аппара
туры; 

измерительной аппаратуры на аппаратуру с индивидуальными диф
ференциальными малошумящими предусилителями для каждого ДПЗ с по
давлением помех на линиях связи, цифровой коррекцией инерционности 
ДПЗ, с выдачей информации в локальную сеть, регулярной самодиагности
кой и автоматической проверкой метрологических характеристик в процессе 
эксплуатации; 

вычислительного комплекса на базе двух ЭВМ на вычислительный 
комплекс на базе современных промышленных «Work-Station», подключен
ных к надежной локальной сети автономного исполнения; 

радиальных связей типа «точка - точка» на локальную сеть повышен
ной надежности автономного исполнения, обеспечивающую возможность 
дальнейшего расширения и развития системы путем подключения новых 
подсистем и разработки новых программных пакетов; 

внешнего математического программного обеспечения на программ
ное обеспечение с расширенными функциями, включая потвэльные расчеты, 
прогнозирование динамического поведения активной зоны, советы по управ
лению мощностью активной зоны в переходных режимах и т.д. 

Аппаратура системы внутриреакторного контроля нового поколения 
СВРК-03 (НТК «Электроника» и ИЯР РНЦ КИ) позволяет решать задачи при 
внедрении новых топливных циклов, увеличении мощности ЯЭУ, работе 
энергоблоков в маневренном режиме. Расширенные эксплуатационные воз
можности СВРК-03 обеспечиваются прецизионностью в условиях массовых 
измерений (класс 0.1), помехозащищенностью, быстродействием, надежно
стью, полнотой функциональных возможностей, эксплуатационных удобств, 
гибкостью комплексирования, способностью к интегрированию с другими 
системами. Такое улучшение параметров аппаратуры было целевым. Аппара
тура выполняет функции приема и обработки сигналов от датчиков РУ АЭС с 
последующей передачей получаемой информации в вычислительный ком
плекс СВРК и в другие системы АСУ ТП АЭС. С ее созданием, в том числе, 
появилась принципиальная возможность приступить к решению качественно 
новых проблем, относящихся к улучшению измерительных характеристик 
детекторов, с одной стороны, увеличению и оптимизации возможностей 
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средств представления информации, с другой, а в целом - к важному перехо
ду на новый'уровень роли СВРК в общей системе управления РУ (уровень 
большей функциональной ответственности). Автоматизированный прецизи
онный (относительная.погрешность не превышает. 10"6) измерительный стенд 
обеспечивает компоновку варикапных мостовых узлов, предназначенных для 
построения малошумящих входных каскадов усилителей тока и усилителей 
напряжения с гальванической развязкой. Использование таких каскадов дает 
возможность; создавать уникальные измерительные тракты высокой точности 
при дрейфе по напряжению 0,3 мкВ/К и входном токе 10 - 14 А". Темпера
турный диапазон 10 —50 °С. Для организации распределенных структур сис
тем АСУ ТП, организован программно-логический . контроллер, который 
включает в себя: каркас «евро»-конструктива; модули ввода/вывода с массо
вым унифицированным типовым измерительным каналом; модули управле
ния каркаса на базе микроконтроллера с жестким управлением функциониро
ванием; набор типовых каналов.передачи данных для связи с верхнем уров
нем (RS-485, CAN, Ethernet) с унифицированными в АСУ ТП протоколами . 
обмена данными. • . • 

. .Высокая надежность - за счет полноценного дублирования сигналов 
от каждого датчика (в том числе впервые .реализована возможность полно
ценного дублирования сигналов от датчиков нейтронного потока). Кроме то
го,-единичный отказ в любом из узлов или модулей приводит к потере лишь 
одного сигнала датчика. Высокая скорость обработки - скорость сбора дан
ных зависит, только от времени инерционности канала. • ' . - ' • . • 

Реализована схема аппаратной корректировки характеристик и само
диагностики канала, что в свою очередь позволило, прогнозировать метроло
гические характеристики, обеспечить стабильность характеристик при экс
плуатации, обеспечить высокую ремонтопригодность. • . . •• . 

Проектные СВРК энергоблоков'с ВВЭР не обеспечивают в полной 
мере необходимые -условия контроля при внедрении новых топливных цик
лов", в том числе на основе ТВСА [97, 98]:',.Переход на новые виды топлива 
обеспечит: увеличение топливных кампаний; переход на эксплуатацию ново
го топлива в течение четырехгпяти топливных циклов;'применение топлив
ных компоновок е. уменьшенными утечками; использование интегрирование 
выгорающего поглотителя; повышение коэффициента установленной мощног 
сти и др. В связи с этим СНПО «Импульс» и МПО «Круиз» осуществляется 
модернизация -СВРК в части технических средств диагностики и соответст
вующего программного обеспечения'. Для оценки поля энерговыделёния реа
лизовав алгоритм, в котором интерполяция по пространству и экстраполяция 
по времени поля энерговыделения осуществляется с помощью дискретного 
аналога двухгруппового трехмерного уравнения диффузии нейтронов (аналог 
аттестованного кода БИПР-7А) с моделью адаптации к показаниям внутрире-
акторных детекторов. • Расчет локальных параметров поля энерговыделёния 
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осуществляется на основании интерполяции заранее насчитанных кодом 
ПЕРМАК-А микрополей в ТВС для различных состояний реактора на факти
ческое распределение поля энерговыделения в ТВС, получаемое в данный 
момент алгоритмом восстановления поля энерговыделения. Непрерывный 
контроль за изменением всех эксплуатационных параметров активной зоны 
реактора позволил внедрить предупредительную защиту реактора второго 
рода по локальным параметрам энерговыделения (запрет на подъем мощно
сти), приобретается возможность непосредственного сравнения реального 
хода кампании с запланированным и выявления причин отличий. Наличие 
родственных «канонизированных» проектных и исследовательских моделей 
дает определенную эталонную базу для эксплуатационных моделей. Одним 
из важнейших свойств разработанного алгоритма синтеза поля энерговыде
ления является его малая чувствительность к изменению объема входной ин
формации. При отказе ряда датчиков (например, термопар), сбоях в элек
тронно-измерительном тракте система продолжает выдавать информацию о 
поле энерговыделения. При этом лишь возрастает погрешность соответст
вующих величин. Также реализована возможность предсказания отклика па
раметров активной зоны на регулирующие воздействия оператора (в режиме 
советчика оператора). Для упрощения контроля за состоянием активной зоны 
персоналу АЭС предоставлена возможность генерации произвольных видео
грамм, при этом все эксплуатационные пределы и пределы безопасной экс
плуатации РУ контролируются автоматически и, в случае их достижения, 
оператор РУ получает соответствующий сигнал и видеограмму [98]. СВРК-М 
построена в виде распределенной вычислительной системы со степенью ре
зервирования, достаточной для выполнения проектных требований надежно
сти и времени выполнения функций, а также возможностью дальнейшего 
расширения. СВРК-М состоит из: комплекса связи с объектом, выполняюще
го сбор и предварительную обработку сигналов ВРК и РУ; подсистемы внут-
риреакторных расчетов, архивирования и отображения информации; подсис
темы поддержки эксплуатации СВРК-М, включающей удаленные рабочие 
места контролирующего физика, системного программиста, обслуживающего 
персонала. Предлагаемая структура СВРК-М представляет собой базовый 
вариант системы, обеспечивающий возможность дальнейшего развития по 
следующим направлениям: реализация расширенных расчетных и прогноз
ных модулей информационной поддержки оператора; интеграция СВРК-М и 
ИВС энергоблока; диверсификация платформ (операционных систем) для 
уменьшения вероятности отказа по общей причине. 

4.2.2.6. Модернизация ремонтного контроля ответственных конструкций 

В настоящее время специализированными предприятиями разрабаты
вается диагностический комплекс мониторинга ТС ответственных строитель-
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ных конструкций (далее - комплекс). К таким конструкциям в первую оче
редь следует отнести гермооболочку РУ. Комплекс по мониторингу ТС 
строительных конструкций в условиях внешних воздействий включает поле
вой уровень - децентрализованную периферию - и серверный уровень. Поле
вой уровень - это приборная часть с первичными преобразователями (ориен
тировочное количество каналов, используемых и системе, 32 шт.) и комму
никационным интерфейсом, которые устанавливаются на объекте. Сервер
ный уровень служит для приема информации с нижнего уровня, идентифика
ции и обработки полученной информации, хранения и выдачи необходимых 
сообщений (управляющих сигналов). 

Комплекс предназначен для автоматического измерения и контроля 
следующих параметров: деформации объекта либо его частей; виброскорости 
и виброускорения объекта либо его частей; температуры и влажности возду
ха; направления и скорости ветра; атмосферного давления; начала гололедо-
образования. 

Одним из основных требований, предъявляемых к комплексу, являет
ся открытость архитектуры с возможностью ее последующей модернизации. 

Ожидаемая величина потребляемой мощности, Вт: 
при температуре от +40 до 0 °С - 100 
при температуре от 0 до -40 °С - до 450 
Средняя наработка на отказ, ч - не менее 10000 
Средний срок службы, годы - не менее 10 
Общая длина кабельной линии связи, м - 1400 

Важным направлением в развитии диагностик системы гермооболоч-
ки (СГО) РУ с ВВЭР является осуществление непрерывного контроля за воз
можными протечками гермооболочки. Перспективным является применение 
для этой цели рассмотренного выше автоматизированного комплекса по мо
ниторингу ТС ответственных строительных конструкций. По результатам 
измерений указанного комплекса среды в СГО можно оценивать величины 
протечек в непрерывном режиме и, соответственно, исключить неэффектив
ные испытания СГО в процессе ППР. 

Главными недостатками «абсолютного» метода определения протечек 
в гермообъеме (ГО) ВВЭР являются время измерения (более 2 сут), слож
ность системы измерения параметров воздуха внутри ГО и малая оператив
ность в случае обнаружения течи. Так, если ГО имеет утечку большую, чем 
заложена в документации, определить это возможно только через 10 - 20 ч 
после начала испытаний, а после устранения течи приходится ждать пример
но такое же время, чтобы оценить результат работы. В итоге длительность 
испытаний приводит к снижению коэффициента использования установлен
ной мощности (КИУМ). Кроме этих недостатков, «абсолютный» метод имеет 
значительные трудности с развитием и усовершенствованием. 
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В основу современной «Методики определения величины утечки па-
ро-воздушной среды из гермообъема СГО посредством измерения сверхма
лых величин перепада давления и потока» ЗАО ИНПК РЭТ (Россия) положе
ны два прибора по измерению сверхмалых величин потока и дифференци
ального давления. При использовании прибора по измерению дифференци
ального давления расчет утечки производится на основании разности давле
ний между ГО и емкостью контрольной. Этот метод является преемником 
классического «абсолютного» метода и метода «эталонного сосуда», но за 
счет оригинальной схемы проведения измерений и более точного оборудова
ния позволяет получить результат быстрее и точнее. С помощью прибора ве
личина утечки измеряется непосредственно, и влияние промежуточных рас
четов исключается. Таким образом, данная методика и применение двух раз
личных приборов дают возможность получить величину утечки двумя неза
висимыми способами. Расчет ведется на основании двух различных физиче
ских величин - давления и расхода. Это позволит удовлетворить самые жест
кие требования безопасности. Применение уникальных приборов, измеряю
щих столь малые величины потока и давления, дает возможность значитель
но сократить время испытаний. На одно измерение требуется от 10 до 40 мин, 
что позволяет получить величину утечки за 1 - 3 ч, с учетом статистического 
анализа. Кроме того, время стабилизации параметров в ГО можно сократить 
до 2 ч. Методика и оборудование были опробованы на Балаковской АЭС в 
2004 г. Результаты измерений показали хорошую сходимость «абсолютного» 
и разработанного методов. Время проведения измерений по разработанной 
методике не превысило 6 ч (с учетом необходимого периода стабилизации), 
что оказалось на 28 ч меньше, чем при использовании «абсолютного» метода. 

Система диагностики мостовых поворотных кранов, разработанная 
«ISV» GmbH и «ДОН-ИСВ», обеспечивает лазерную систему позициониро
вания для высокоточного определения текущих координат моста и механиз
мов полярного крана в реальном масштабе времени. Состоит из лазерных 
дальномеров, устанавливаемых определенным образом по периметру гермо
объема и на механизмах крана, и вычислительной системы со специальным 
программным обеспечением полярного крана в качестве элемента обратной 
связи по положению. 

Преимуществами этой системы перед аналогичными системами диаг
ностики полярных кранов являются: более высокая точность определения 
координат; возможность определения рассогласования положения сторон 
крана (движения по хорде) и корректировка его положения автоматически; 
визуализация местоположения крана и его механизмов в реальном масштабе 
времени; высокая устойчивость к помехам и другим возмущающим воздейст
виям; минимальное время обслуживания; простота модификации системы. 

Таким образом, приведенные выше примеры модернизации ремонт
ного контроля тепломеханического и электротехнического оборудования 
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АЭС с ВВЭР показывают, что основные современные направления модерни
зации технических средств контроля: 

совершенствование надежности,и точности диагностирования опре
деляющих параметров. TG; .-.''*,.'..'. • 

. расширение перечня контроля определяющих параметров ТС; 
применение альтернативных методов непрерывного контроля опреде

ляющих параметров ТС (в том числе при работе реактора на мощности), что 
позволяет сокращать продолжительность ремонтного контроля и способству
ет общей оптимизации плановых ремонтов энергоблока. 

4.2.2.7. Модернизация ремонтного обслуживания 

На рснове анализа причин потерь мощности и недовыработки элек
троэнергии энергоблоками, планового и фактического выполнения графиков 
ремонтов оборудования, эффективности оперативного контроля, качества 
ТОиР. оборудования, внедрения новых технологий и диагностики, а также 
результатов инвестиционного обоснования финансирования повышения 
КИУМ энергоблоков с ВВЭР-1000 (при технической поддержке компании 
ВС International Inc, USA) в отраслевой программе повышения КИУМ АЭС 
Украины с ВВЭР определены основные мероприятия по модернизации тех
нических средств ремонтного обслуживания с оценкой экономического эф
фекта, (табл. 4.9). Как видно из таблицы 4.9, внедрение мероприятий по мо
дернизации ремонтного, обслуживания и контроля, позволяет увеличить 
КИУМ до J0 % при прочих равных условиях, что значительно, превышает 
затраты по капитальным вложениям на модернизацию. В предыдущих разде
лах по оценке модернизации технических средств ремонтного контроля ука
зывалось, что многие из этих мероприятий уже внедряются на АЭС Украины. 
Ниже кратко рассмотрены примеры других эффективных мероприятий; по 
модернизации ремонтного обслуживания на АЭС с ВВЭР. 

Проблема коррозионно-эрозионного износа поверхности трубных до
сок конденсаторов турбин является довольно острой практически на всех, без 
исключения АЭС с ВВЭР. Повреждения подобного рода проявляются в виде 
многочисленных локальных утонений стенок трубной доски и концевых уча
стков охлаждающих трубок, трещин на поверхности трубной доски, гидрав
лических неплотностей в местах завальцовки входных отверстий трубок. 
Вследствие этих дефектов возникают протечки циркуляционной охлаждаю
щей воды,в паровое пространство конденсаторов, что приводит к нарушени
ям водно-химического режима 2-го контура. Непринятие мер по, своевремен
ному устранению этих дефектов, как правило, ведет к повреждениям трубной 
части ПГ и выходу их из строя. Являясь одним из главных факторов, сни
жающих показатели эксплуатационной надежности конденсаторов, механи
ческие повреждения коррозионного и.эрозионного происхождения трубных 
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систем конденсационных установок самым непосредственным образом ска
зываются и на общих параметрах надежности турбоустановок электростан
ций, что в свою очередь влечет за собой значительную недовыработку элек
трической энергии. Данные исследований свидетельствуют, что именно про
блемы в работе конденсаторов турбин являются причиной почти 50 % всех 
потерь электроэнергии на электростанциях, что сопоставимо с потерями, свя
занными с неисправностями самой турбины. Мотивы, побуждающие повы
шать эксплуатационную надежность конденсаторов турбин, проистекают не 
только из технической потребности в этом, но и из экономической. 

Таблица 4.9. Основные мероприятия по модернизации ремонтного обслуживания 
и контроля на АЭС Украины с ВВЭР 

Мероприятие 

Перегрузка топлива 
Увеличение скорости ПМ 
Проведение КТО путем применения системы определе
ния протечек, установленной на ПМ 
Использование малогабаритного транспортного средства 
для перемещения железнодорожной платформы 
Увеличение скорости опорожнения/заполнения БП и БВ 
Совершенствование подводного освещения 
Усовершенствование системы уплотнения шандоры 
Применение современных телекамер на ПМ 
Улучшение метода определения высотных отметок ТВС 
Применение второго крана (простого по конструкции) 
для загрузки/выгрузки ТВС из БВ в пенал КТО 
Модернизация компьютерного (программного) обеспе
чения ПМ 
Модернизация механизма захвата ПМ 
Модернизация штанги ПМ 
Сборка и разборка реактора 
Применение современных гайковертов для работы на 
фланцах ВБ реактора, а также на фланцах ГРР 
Применение приспособления по зачистке гнезд шпилек и 
самих шпилек 
Установка дополнительного крана для работ по разборке 
(сборке) реактора 
Применение контейнера для однократной транспорти
ровки комплекта шпилек для РУ 
Применение оснастки для механизированной зачистки 
уплотняющих поверхностей ГРР 

Стоимость 
мероприятия, 

USD 

245000,00 

856500,00 

80000,00 

155500,00 
45000,00 
125500,00 
48500,00 
80000,00 

816500,00 

490000,00 

380500,00 
480500,00 

475000,00 

45000,00 

581500,00 

80500,00 

85000,00 

Повышение 
КИУМ, % 

0,476 

0,259 

0,061 

0,152 
0,015 
0,152 
0,015 
0,03 

0,183 

0,122 

0,122 
0,122 

0,152 

0,038 

0,099 

0,038 

0,038 
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Продолжение табл. 4.9 

Мероприятие 

ПГи системы пара 
Установка прочно-плотных заглушек в коллекторах ПГ 
Внедрение эффективных методов осушки и дезактивации 
ПГ 
Химические промывки 
Стержни и привода СУЗ 
Осциллографирование и создание базы данных с целью 
сокращения периодичности проверки скорости падения 
Конденсатор 
Применение современной непрерывной шарикоочистки 
Протечки пара и теплоносителя 
Применение герметизирующих паст 
Применение современных уплотняющих прокладок, 
сальниковых материалов 
Применение метода замораживания 
Подогреватели высокого давления (ПВД) 
Замена участков колен ТОТ с применением нержавею
щей стали 
Замена на ПВД новой конструкции 
Турбогенератор 
Использование тепловизоров для определения мест уте
чек водорода 
Использование механизма обработки ЦВД с высокохро-
мированной наплавкой 
Усовершенствование стендов и опор для разбираемого 
оборудования 
Улучшить конструкцию муфты генератор - турбина 
Усовершенствовать работу гайковерта с автоматическим 
электрическим подогревом и затяжкой на турбине 
Установить козловой кран для работы над турбиной 
Присосы в конденсаторе 
Применение метода поиски мест присосов с использова
нием флуоресцирующих примесей красителя 
Применение защитного покрытия трубных досок для 
исключения коррозии 
Использование современных материалов 
Применение высококачественной рентгеновской пленки 
для гамма-контроля 
Использование современных инструментов и оснастки 
Применение современных сварочных автоматов 

Стоимость 
мероприятия, 

USD 

505500,00 

100000,00 

213000,00 

275000,00 

3018150,00 

295000,00 

725500,00 

190000,00 

605500,00 

7246500,00 

17000,00 

671500,00 

245500,00 

251500,00 

168500,00 

150000,00 

51000,00 

962960,00 

10000,00 

50000,00 

Повышение 
КИУМ,%. 

0,913 

0,122 

0,076 

0;457 

3 

0,114 

0,152 

0,053 

0,114 

0,114 

0,015 

0,091 

0,046 

0,046 

0,03 

0,061 

0,091 

0,061 

0,03 

0,076 
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Продолжение табл. 4.9 

Мероприятие 

Применение дополнительного количества (двух и более) 
установок и запчастей к установкам дистанционного 
глушения ТОТ для ПГВ-1000 
Применение гайковерта для ГЦН 
Диагностическое оборудование 
Диагностика теплообменных труб ПГ 
Применение дополнительного количества установок ВТК 
и создание базы данных состояния ТОТ 
Диагностика состояния уплотняющих подшипников 
Применение эндоскопирования (волоконная оптика) обо
рудования (ТГ, ПГ) 
Применение механических заглушек для трубок ПГ 

Стоимость 
мероприятия, 

USD 

340000,00 

175000,00 

540000,00 

25000,00 

65500,00 

225000,00 

Повышение 
КИУМ, % 

0,761 

0,076 

0,913 

0,046 

0,365 

0,365 

Различные пути и способы разрешения проблем' коррозии, которой, 
как показала практика эксплуатации, подвержены практически все основные 
элементы и узлы конденсаторов турбин, исследуются достаточно давно. С 
1958 года стали известны и получили достаточно широкое распространение в 
электроэнергетике защитные материалы и технологии Durocor. Антикоррози
онные материалы Durocor созданы на основе комплекса эпоксидных смол и к 
настоящему времени с успехом применены более чем на 6 тыс. объектов в 50 
странах мира. Технология Durocor позволяет бороться со следующими типа
ми коррозии в конденсаторах: общей, вызванной турбулентностью и воздей
ствием твердых частиц; химической, обусловленной химической активно
стью охлаждающей воды (засоленность, загрязненность, воздействие отло
жений); гальванической (контакт разнородных металлов, помещенных в 
электролит); коррозией напряжения, возникающей из-за перевальцовки кон
цевых участков трубок; микробиологической, происходящей вследствие воз
действия на металл микроорганизмов, обитающих в трещинах, неплотных 
соединениях и т.п. 

К существенным преимуществам покрытия Durocor перед другими 
покрытиями относятся его химическая и электрическая нейтральность, не
токсичность, устойчивость к износу и старению. Материал Durocor является 
диэлектриком, не содержит растворителей, невосприимчив к воздействию 
морской воды, каустиков, масел, щелочной деминерализованной воды, ус
тойчив в кислотной среде и не разрушается при температурных воздействиях 
до 90 °С во влажной среде и до 140 °С в сухой среде. Покрытие Durocor не 
наносит ущерба окружающей среде. При точном соблюдении технологии на
несения покрытия Durocor зарегистрированный и доказуемый срок его служ
бы составляет не менее 25 лет. Вышеперечисленные качества обусловливают 
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преимущества технологии Durocor перед другими способами обработки 
трубных-досок конденсаторов турбин для целей профилактики и предотвра
щения коррозионных процессов, а эффект от применения технологии вполне 
оправдывает все финансовые затраты. Антикоррозионные покрытия Durocor, 
нанесенные на поверхность трубных досок конденсаторов турбины, ком
плексно обеспечивают поддержание нормативных показателей работы кон
денсаторов, в том числе: препятствуют коррозионно-эрозионному разруше
нию основных конструктивных элементов конденсатора; устраняют присосы 
циркуляционной воды в паровое пространство конденсатора, исключая тем 
самым повреждение парогенератора; увеличивают эксплуатационный ресурс 
теплообменных трубок, трубных досок, и конденсатора в целом. 

В рамках программы TACIS 3.5/91, R2.08/93N «Организация преду
предительного ремонта РУ ВВЭР 1000» определены дополнительные переч
ни необходимых импортных средств технологического оснащения (СТО) 
ТОиР и систем диагностики ТС оборудования, позволяющих существенно 
модернизировать технологию ремонта АЭС с ВВЭР (табл. 4.10 и 4.11). 

Таблица 4.10. Перечень СТО ТО и ремонта для первоочередного оснащения 
российских АЭС с ВВЭР-1000 

Наименование СТО 
Портативная пневмомашинка для механиче
ской обработки и сверления 
Портативное фиксирующее (fixation) устрой
ство 
Оборудование для обработки конусов 
Гидравлические моментные ключи 

Насосы для моментных ключей 

Фрезы для труб 

Машинка для притирки задвижек 

Машинка для притирки задвижек 

Машина для обработки и удаления шпилек 
Трубо- и фаскорезы серии ТТ 
Оборудование для обработки валов насосов 
(турбин) 
Оборудования для обработки сварных швов 
Машина для срезки сварных швов 
Устройство для разделения фланцев 

Прототип/Изготовитель 
SERCO, тип TU-400 

SERCO, тип FC-745 

SERCO, тип АС-38 
TROUVEY&CAUVIN 
модель PHW-15, 75 
TROUVEY&CAUVIN 
модель HW-8000 
TROUVEY&CAUVIN 
модель CTF1 -А 
TROUVEY&CAUVIN 
модель MRTC-200/600 
TROUVEY & CAUVIN 
модель VRP-4 
PROTEM тип Н-10 
PROTEM модель TT-N508 TT-N900 
PROTEM technical Data sheet 0012 

PROTEM technical Data sheet 0018 
PROTEM technical Data sheet 0001 
TROUVEY & CAUVIN тип ТС 1000 
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Таблица 4.11. Перечень систем диагностики для первоочередного оснащения 
российских АЭС с ВВЭР-1000 

Наименование системы 
Система мониторинга арматуры с электроприводом 
Система мониторинга плотности задвижек 
Система мониторинга арматуры с электроприводом 
Система диагностики арматуры с пневмоприводом 

Система диагностики предохранительных клапанов 

Система-аналог 
SAMIR (EDF) 

OPTIC (FRAMATOME) 
VOTES (FRAMATOME) 

FRATOL (FRAMATOME) 
ULTRACHECK 
(FRAMATOME) 

В рамках перспективной программы перехода АЭС Украины с ВВЭР 
на эксплуатацию ТВСА определены следующие основные направления по 
модернизации технологии ремонта. 

Провести модернизацию СВРК для учета большего количества сортов 
топлива в составе переходных топливных загрузок и профилирования ПС 
СУЗ по высоте (оба фактора не могут быть учтены путем корректировки дей
ствующей СВРК). Эксплуатация первых двух переходных загрузок активной 
зоны с подпиткой ТВСА может проводиться без модернизации СВРК при 
надлежащей корректировке действующего ВМПО СВРК «Хортица». Однако 
такой подход накладывает дополнительные ограничения на компоновочные 
решения и приводит к увеличению трудозатрат на выбор переходных топ
ливных загрузок и корректировку ВМПО СВРК «Хортица». 

Провести модернизацию системы управления ПМ для учета различия 
в скоростях ТТО с ТВСА по сравнению со штатными ТВС и увеличения ко
личества скоростей вертикального перемещения рабочей штанги ПМ с топ
ливом. 

Внедрить sipping-контроль на энергоблоках ВВЭР-1000 АЭС Украи
ны, что позволяет повысить ядерную и радиационную безопасность при об
ращении с топливом и повысить эффективность топливоиспользования неза
висимо от типа применяемого топлива за счет уменьшения количества ТВС, 
КГО которых проводится пенальным методом. В связи со значительным эко
номическим эффектом от внедрения систем sipping-контроля целесообраз
ным является их скорейшее внедрение на действующих энергоблоках. При 
внедрении sipping-контроля следует учитывать разделение системы на меха
ническую и технологическую части. Механическая часть системы sipping-
контроля (трубопроводы подачи сжатого воздуха и отбора пробы) устанавли
вается на рабочие штанги ПМ каждого из энергоблоков ВВЭР-1000 (пред
почтительным является выполнение работ на площадке АЭС). Технологиче
ская часть системы sipping-контроля является транспортируемой и может пе
ремещаться между энергоблоками. Кроме того, для внедрения sipping-
контроля требуется модернизация системы управления (для учета «зависа
ния» рабочей штанги с ТВС в верхнем положении и включения системы 
sipping-контроля) перегрузочной машины. Таким образом, желательно со-
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вмещение проведения модернизации перегрузочных машин с внедрением 
sipping-контроля на энергоблоке. 

Провести частичную замену стеллажей неуплотненного хранения то
плива БВ на стеллажи уплотненного хранения. Увеличение максимально до
пустимой глубины выгорания ТВСА до 55 МВт-сут/кг11 и массы тяжелого 
металла в ТВСА по сравнению со штатным топливом приводит к необходи
мости увеличения сроков выдержки ТВСА в БВ перед отправкой на длитель
ное хранение (или отправкой в СХОЯТ) из-за увеличения остаточного энер
говыделения. Так, по предварительным оценкам, перед выгрузкой ОТВСА с 
глубиной выгорания 55 МВтсут/кг11 в СХОЯТ ОП ЗАЭС потребуется ее 
промежуточная выдержка в БВ в течение 8,5 - 9 лет по сравнению с 6 - 7 го
дами для штатной ОТВС с глубиной выгорания 49 МВтсут/кг11. Все выше
сказанное приводит к необходимости поэтапной замены хотя бы части неуп
лотненных стеллажей БВ на уплотненные (например, производства фирм 
«Шкода» или «Ижорский завод»). 

Одними из самых распространенных объектов сварочных работ при 
регламентном обслуживании и ремонте атомной техники можйо считать тех
нологические трубопроводы и узлы трубных систем. Нередко конструкция и 
условия эксплуатации объектов обслуживания при ремонте таковы, что по
зволяют выполнить сварку только внутри трубы или в узком кольцевом зазо
ре снаружи, причем сварное соединение может находиться на расстоянии 10 
- 12 м от обслуживаемой оператором зоны. Для сварки в подобных условиях 
в НИКИМТ (Россия) разработано и внедрено более трех десятков ремонтно-
монтажных автоматов с дистанционным управлением исполнительными ме
ханизмами и оптико-телевизионными системами наблюдения [100]. Ком
плекс сварочного оборудования состоит из следующих сварочных автоматов: 

СА-160М2 - для приварки обоймы верхнего тракта; стык диаметром 
145 х 7,5 мм расположен в вертикальном колодце диаметром 250 мм на глу
бине 0,6 м от уровня пола; 

СА-584 - для сварки торцевого соединения диаметром 120 мм с верх
ним трактом, внутри трубы на глубине 4 м от уровня пола. Автомат постав
ляется в комплекте с новым источником питания, совмещенным с аппарату
рой управления 38ЭР-050. По низу аппарата традиционно широко ис
пользуются несколько конструктивных вариантов сварочной головки ОДА 
42-76 (СА-576, СА-587) и сварочная головка СА-571 для сварки соединений 
трубок с новым источником питания ЭР-281, который имеет существенно 
улучшенные массогабаритные показатели и комплектуется малогабаритной 
аппаратурой управления ЭР-264. 

На АЭС с реакторами ВВЭР сварочное оборудование НИКИМТ пока 
используется в сравнительно небольших объемах, в основном для решения 
специальных задач. Примером в этом плане может служить сварочный авто
мат СА-669 для герметизации пеналов в горячей камере НВАЭС. 
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Использование труборезов-фаскорезов для подготовки кромок свар
ного шва под автоматическую сварку резко повышает качество сварного шва 
и является перспективным при ремонтных операциях не только на оборудо
вании и трубопроводах реакторной установки, но и на другом оборудовании 
АЭС. 

Характерным примером модернизации технологии ремонта сварных 
соединений № 111/1 узла приварки коллектора теплоносителя к патрубку 
ПГВ-1000 на 5-м блоке Нововоронежской АЭС. При пусковых работах на 5-м 
энергоблоке Нововоронежской АЭС после ППР-98 на сварном соединении № 
111/1 5ПГ-1 были обнаружены два сквозных дефекта длиной около 12 и 3 мм, 
расположенных в металле сварного шва. Контроль полноты удаления дефек
та выполнен визуально, капиллярной и ультразвуковой дефектоскопией. 
Длина выборки по наружной поверхности 575 мм, по внутренней - 430 мм. 
Выборка имела переменную ширину по внутренней поверхности от 14 до 
34 мм и по наружной поверхности от 50 до 78 мм. Был выполнен ремонт 
сварного соединения № 111/1 5ПГ-1 в соответствии с разработанной ремонт
ной документацией. При этом: восстановлен радиусный переход и выполнено 
формирование «уса» под аргонодуговую сварку электродами УОНИИ-13/55 
на медной подкладке; заварена сквозная выборка в корне шва методом ввар-
ки вставки из стали ВСт Зсп5 толщиной 3 мм стыковым швом аргонодуговой 
сваркой сварочной проволокой Св-08ГСМТ; заварена выборка на высоту 20 + 
5 мм электродами УОНИИ-13/45; окончательно выборка заварена электро
дами УОНИИ-13/55; после гидравлических испытаний выполнен повторный 
контроль сварного соединения 111/1, включая зону ремонта, в объеме 100 % 
методами ВК, КК, УЗК. Отремонтированный узел был оснащен тензо- и тер
модатчиками, а 5ПГ-1 - вибродатчиками для измерений в период пуска после 
ремонта и последующего года эксплуатации. При проведении ремонтных ра
бот выполнены: очистка «карманов» механическим способом на ремонти
руемых патрубках ПГ; установка заглушки в «горячий» коллектор ПГ; мон
таж установок: предварительного нагрева УПН-5-2, термообработки «Эло-
терм»; монтаж «чистой зоны»; выборка дефекта и формирование кромок; 
подготовка пластин (вставок) из стали ВСтЗСп5 в сквозную прорезь выборки; 
предварительный и сопутствующий нагрев околошовной зоны установкой 
УПН-5-2; заварка галтели ПТ-30 и формирование «уса» кромки патрубка ПГ 
электродом УОНИИ 13/55; вварка пластин; заварка выборки. Подогрев под 
сварку осуществляется с помощью внутреннего нагревателя радиационного 
нагрева. Температура нагрева металла 120 - 250 °С. По окончании заварки 
дефектов, не допуская остывания металла ниже 120 °С, проводится тер
мический «отдых»: температура 150 - 250 °С, продолжительность 12 ч, ох
лаждение на воздухе. 

Операция высокого отпуска проводится с использованием гибкого 
индуктора в сочетании с внутренним радиационным нагревателем. Режим 
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высокого отпуска ремонтируемого стыка: температура нагрева 640 + 20 °С; 
скорость нагрева не более 50 °С/ч; время выдержки при температуре 620 -
660 °С составляет 5 . - 7 ч; охлаждение до 300 °С со скоростью не более 
50°С/ч. . •. " 

Нагрев производить при наличии тепловой изоляции зон, прилегаю
щих к сварному шву. После термообработки шва. приварки коллектора к обе
чайке ПГ выполнен УЗК: зоны антикоррозионной наплавки внутри коллекто
ра шириной 200 мм в районе переходного кольца на предмет ее отслоения; 
шва приварки патрубка Ду.1200 к корпусу - 100 %; шва приварки трубопро-
вода ГЦК к коллектору - 100 %. 

4.2.2.8. Автоматизация систем управления плановыми ремонтами 

При анализе передового опыта оптимизации. плановых ремонтов 
энергоблоков АЭС в предыдущих разделах указывалось, что АСУ ТОиР яв
ляется важным направлением модернизации ремонтов (в том числе контроля 
выполнения графиков ремонта, информационной поддержки ТС оборудова
ния/систем энергоблока, управления ресурсными характеристиками и затра
тами на ТОиР, сокращения ошибочных действий ремонтного персонала и 
др.). Эффективность внедрения АСУ ТОиР при оптимизации плановых ре
монтов-энергоблоков АЭС с ВВЭР. можно продемонстрировать на опыте 
АЭС Ловийса (Финляндия), на которой достигнуты и удерживаются уже в 
течение 20 лет наивысшие в мире показатели КИУМ. На АЭС Ловийса 
(Loviisa NPP) такие высокие результаты базируются на систематизированном 
подходе к организации ТОиР, основой которого являются кратчайшие в мире 
реализованные годовые ремонты, а также информационные- системы под
держки, ремонтной деятельности. Опыт АЭС Ловийса показал, что хорошую 
предпосылку управляемости формируют технические решения на базе проек
та ВВЭР, в том числе подходы многократного дублирования технологическо
го процесса и возможность их отключения; для эффективной и безопасной 
реализации проектов. Управление работами в чрезвычайно сжатых и насы
щенных годовых ремонтах потребовало на АЭС Ловийса в первой половине 
80-х годов разработки новых основных методов организации ремонтов и их 
дальнейшего постоянного развития. В качестве основного метода на АЭС 
Ловийса сформировалась техника централизованных ремонтных пакетов, с 
помощью которой быстро и безопасно ведется управление циклами эксплуа
тации и отключения во время реализации' проекта ремонта. Принцип этого 
метода был позднее включен также в международный стандарт DIN 31054. 

Технология ремонтных пакетов означает, что для всех технологиче
ских цепей энергоблока составляются планы, в которые входят нанесенные 
на технологические схемы (PI diagram) стандартные области отключения и 
относящаяся, к ним граничная арматура, а также инструкции по безопасному 
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выполнению отключения, что относится к функциям безопасности (safety 
function). Эти области отключения именуются пакетами (packet). Код пакета 
выдается всем устройствам, входящим в область отключения. Когда к обору
дованию относится какая-либо работа, то код пакета автоматически из базы 
данных переходит в наряд на выполнение работы (work order). С помощью 
кода пакета работа автоматически попадает в соответствующий пакет в гра
фике работ и таким образом ее выполнение в графике приходится на период 
времени, удовлетворяющий требованиям безопасности. Управление периоди
зацией процесса («process logic») вместе с пакетной технологией формируют 
основу управления проектом ремонтной кампании АЭС. В системе информа
ционной поддержки ТОиР (MMS) ведется учет всех данных по оборудова
нию, запчастям, а также плановых (профилактическое обслуживание и испы
тания) и внеплановых (устранение дефектов и реконструкция) работ (work) и 
этапов работ (task), а также относящихся к ним программ отключений. В сис
теме управления проектами (PMS), которая интегрирована в систему MMS, 
ведутся план-графики, планы использования ресурсов, а также связанные с 
графиком отчеты. Таким образом, в насыщенных и оптимально сжатых годо
вых ремонтах совместное использование систем MMS и PMS приобретает 
решающее значение. Разработанная на АЭС Ловииса общая концепция ин
формационных систем состоит из программных продуктов (модулей) не
скольких различных производителей. Эти модули интегрированы между со
бой таким образом, чтобы максимально соответствовать практическим по
требностям. Этот способ реализации единого информационного комплекса 
дает возможность его экономичного помодульного обновления, благодаря 
чему поддержка системы на современном уровне может вестись постоянно и 
с небольшими затратами. Циклы (cycle) обслуживания и контроля составля
ют 1, 2, 4 года и 8 лет (рис. 4.30). С точки зрения эффективности затрат стан
ции существенным является то, что наиболее трудоемкие и дорогостоящие 
ревизии (корпус реактора) можно проводить с периодом в 8 лет, а более крат
косрочные ППР - с периодом в 4 года. Тем не менее, самая большая группа 
регулярно осуществляемых контрольных мероприятий должна проводиться 
раз в год или раз в два года. В целевом плане ТОиР АЭС Ловииса продолжи
тельности ремонтов определены следующим образом: перегрузка и контроль 
(1 раз в 8 лет, -32 сут), перегрузка и расширенный контроль (1 раз в 8 лет, 
-40 сут), сокращенная перегрузка (1 раз в 2 года, -15 сут) и нормальная пере
грузка (1 раз в 4 года, -22 сут). Плановый длительный межремонтный цикл и 
план работ заносится в базу данных системы MMS для всех периодических 
работ. 

Периодичность проведения работ по контролю и профилактическому 
обслуживанию оборудования, не влияющего на ядерную безопасность, на 
АЭС Ловииса значительно увеличена по сравнению с рекомендациями про
изводителей оборудования. Это стало возможным благодаря эффективной 
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диагностике состояния оборудования и высококачественным информацион
ным системам, предоставляющих возможность применять накопленную в 
базе данных информацию по ремонту (maintenance history) при определении 
длительности межремонтных промежутков. С точки зрения повышения эф
фективности ремонтной деятельности существенно важно составление дол
госрочного плана, который включает все работы (в том числе уже известные 
работы по реконструкции) таким образом, чтобы в графике их проведения 
была учтена периодичность межремонтных промежутков в 2, 4 и 8 лет. 

Длительность, сут 
л 
Ловииса-1 Ловииса-2 

1988 1892 1896 

Рис. 4.30. Циклы проведения контрольных мероприятий в 2, 4 и 8 лет, 
учитывающиеся при расчете целевой продолжительности годовых ремонтов. 

В повторяющихся типовых проектах, таких как годовые ремонты 
(annual maintenace) используются стандартизированные шаблонные планы 
(графики, планы работ, программы отключений), которые ускоряют процесс 
планирования и одновременно снижают затраты. Сохранение и поддержка 
этих шаблонов производится в системе PMS. При использовании информа
ционных систем только в процессе планирования достигается очень сущест
венная экономия средств. 

Управление критическим путем проекта является одной из важней
ших задач управления проектом. К этой задаче относятся интересные аспек
ты, обнаруженные на АЭС Ловииса, которые были выявлены в процессе по
вышения эффективности/сокращении продолжительности проектов годовых 
ремонтов вплоть до их оптимальной продолжительности. 

Критические маршруты начинают появляться тем больше, чем ближе 
оптимальная продолжительность. При оптимальной продолжительности по-
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являются десятки критических путей (с полным резервом (total float) менее 
8 ч). При оптимальной продолжительности весь реализуемый объем работ (в 
том числе очень маленькие работы) меняется на критический. 

Даже небольшие проблемы во время проведения проекта могут вызы
вать отставание от графика, в связи с чем следует обращать внимание на все 
проблемы незамедлительно и без задержек принимать решения об их устра
нении. 

Контроль за проведением проекта в реальном времени невозможен 
без высококачественных информационных систем и опыта их применения. 

Подробное детальное планирование реализации годового ремонта 
(логика технологического процесса, работы, программа отключений, ресур
сы, графики) с помощью совместного применения информационных систем 
ТОиР и управления проектами создает основу для эффективной реализации 
проекта и достижения хороших результатов (максимально короткое время). 
Детальное планирование должно быть завершено примерно за два месяца до 
начала ремонта. 

Предпосылкой достижения оптимального результата является состав
ление планов реализации всего годового ремонта с точностью до одного часа. 
Зависимости между различными заданиями и событиями также должны 
включаться в планы достаточно подробно. Оптимально эффективное внедре
ние предусматривает также детальный учет условий технической безопасно
сти эксплуатации (technical specifications) таким образом, чтобы в кратчайшие 
сроки после остановки блока или после замены находящегося в работе техно
логического участка можно было выдать допуска на производство работ 
(work order). Это же требование касается зависимости окончания работ от 
технологического процесса. Чрезвычайно сложно поддается управлению 
максимально ранняя выдача допусков на производство вспомогательных эта
пов работ (установка лесов, изоляционные работы и т.д.) и максимально 
позднее завершение этих рабочих этапов (task). Для вышеописанного управ
ления технологическими зависимостями работ и допусками на работы на 
АЭС Ловииса была разработана ранее упомянутая пакетная технология. 

Когда план проекта составлен достаточно подробно, это формирует 
базу для детального контроля и отчетов по реализации в режиме реального 
времени. С помощью информационных систем (MMS-PMS) контроль за хо
дом проекта в настоящее время можно реализовать автоматически. Необхо
димый уровень детализации можно получить, когда отчет о начале и завер
шении работы и этапов работ представляется в информационной системе в 
режиме реального времени. С помощью системы PMS продвижение работ 
можно просмотреть на временном графике в режиме реального времени. Ко
гда контроль проводится достаточно близко к реальному времени, то откло
нение от графика можно заметить сразу и тут же приступить к необходимым 
мероприятиям и таким образом предотвратить отставание от графика. 
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На АЭС Ловииса контроль над общей реализацией ремонтной-кампа
нии осуществляет обычно один специалист по управлению проектами (ответ
ственный за план-график). На этапе подготовки рабочих нарядов при плани
ровании работ - один-планировщик работ, на БЩУ - один помощник опера
тивного персонала. В контроле над ходом выполнения, рабочих заданий приг 
нимает участие два планировщика.работ, выполняющие функции помощни
ков руководителей работ. Общий обзор хода работ по годовому ремонту про
изводится каждый, второй день на планерных заседаниях. На этих совещани
ях обсуждается общая ситуация по проекту, при этом используются графики 
выполнения. работ, а также другие отчеты, представляемые руководителем, 
ответственным за план-график. Кроме этого обсуждаются все отклонения,' 
которые могут привести к отставанию от графика и принимаются решения о 
проведении мероприятий, позволяющих предотвратить эти отставания: 

Практический опыт -АЭС Ловииса указывает на то, что оптимальные 
затраты на проведение годовых ремонтов достигаются тогда, когда продол
жительность останова очень близка к минимальной теоретически ̂ возможной 
продолжительности.- Оптимальная продолжительность примерно на 50 - 70 % 
короче, чем продолжительность обычного ремонта, при котором не исполь
зуются.прогрессивные методы организации ремонта и системы: 

Функциональность и современное техническое исполнение системы 
PMS играет исключительно важную роль в работе системы управления ТОиР 
АЭС. Здесь в первую очередь необходимо построение программного обеспе
чения для управления проектами по архитектуре клиент-сервер, дающей воз
можность одновременной работы многих пользователей в единой базе дан
ных. При этом важно использование промышленных СУБД, например Oracle 
или MS SQL Server, поскольку это значительно облегчает интеграцию систе
мы PMS с программными продуктами других производителей, работающими 
в рамках единой информационной системы управления ремонтами АЭС. С 
точки зрения функциональности большого количества однотипных проектов 
для различных объектов (блоков) особое значение приобретает, во-первых, 
наличие иерархической структуры проектов с привязкой к организационным 
структурам и структурам описания прав доступа. С другой стороны, из-за 
сходности и повторяемости этих проектов появляется необходимость в базе 
знаний с мастером, позволяющим на основании накопленного опыта быстро 
и эффективно создавать новые проекты. Функции ресурсного и временного 
анализа, а также анализа с использованием показателей и рисков также'по
зволяют уменьшить временные затраты на управление текущими проектами, 
что в условиях крайне сжатых сроков выполнения работ по ТОиР АЭС явля
ется также очень важным. Всему комплексу, этих условий в полной мере от
вечает программный продукт Primavera Enterprise, как по техническому ис
полнению, так и по функциональности. Поэтому'он используется в атомной 
энергетике многих стран, в частности, в Финляндии на АЭС Ловииса. '• ' ' 
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Система управления проектами Primavera Enterprise имеет модульную 
структуру. Модульное построение позволяет каждому пользователю предос
тавить необходимое ему приложение: руководству - Portfolio Analyst и 
Primavision Portfolios - для просмотра сводных данных по проектам и приня
тия решений. Группа планирования использует Project Manager и 
Methodology Manager - основные модули системы управления проектами, 
команда проекта - Primavision - просмотр и изменение графика проекта, 
управление командами ресурсов. Для исполнителей предназначены Osiris, 
Progress Reporter, Primavera Mobile - приложения, предназначенные для про
смотра исполнителями заданий на период времени и ввода фактической ин
формации по работам проекта. Для всех заинтересованных сторон предна
значен веб-сайт проекта, на котором публикуются разнообразные графики и 
отчеты по проекту и подробная информация по работам, включая зависимо
сти, данные по ресурсам, заметки, связанные документы и много другой ин
формации. Связь с внешними информационными системами осуществляется 
с использованием поставляемого с Primavera Enterprise инструмента -
Primavera SDK. В основном модуле Project Manager комплекса Primavera 
Enterprise осуществляется планирование и контроль всех проектов предпри
ятия, формируются основные структуры: проектов, декомпозиции работ, от
ветственных, ресурсов, ролей, статей затрат, кодов и т.д. Для сокращения за
трат времени на составление календарно-сетевых графиков проектов необхо
димо иметь возможность формировать новый проект на основе типовых, 
шаблонных решений. За эту функцию в Primavera Enterprise отвечает специ
альный модуль - Methodology Manager, который позволяет формировать базу 
типовых проектов и их фрагментов, при этом процесс создания календарно-
сетевого графика нового проекта сводится к выбору необходимых блоков из 
базы Methodology Manager. 

Интеграционное решение Primavera Enterprise - TIMS-MMS -
позволяет использовать пакеты ремонтных работ из системы ТОиР TIMS-
MMS. Для формирования структуры декомпозиции работ. Созданный кален-
дарно-сетевой график ремонтных работ, который содержит данные о сроках 
работ, необходимых ресурсах для проведения ремонта, стоимостях работ, 
документах, кодах, назначенных ответственных, постоянно поддерживается в 
актуальном состоянии. Если модуль MMS уже используется на станции, де
тальное планирование отдельных работ производится с использованием 
именного этого модуля, после чего производится двухсторонний обмен дан
ными - как запланированными сроками проведения работ, так и откорректи
рованными датами - в обе стороны между системами Primavera Enterprise -
MMS через общий интерфейс. 

Внедрение описанных информационных систем может проходить по-
модульно, например, сначала внедряется модуль управления проектами (так 
поступили при создании информационной системы на АЭС Ловииса). Мак-
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симального эффекта от использования описанных выше систем можно до
биться, если их внедрение началось еще на стадии проектирования (напри
мер, начали формировать базу используемого оборудования и создавать дол
госрочный план ремонтов). 

Облегчить управление ТОиР, повысить его эффективность призваны 
специализированные компьютерные программы. Автоматизированные сис
темы такого рода уже свыше 20 лет разрабатываются и применяются на за
падных предприятиях. Для их обозначения используется аббревиатура 
CMMS (Computerized Maintenance Management Systems), т.е. компьютерные 
системы управления ТОиР. В настоящее время все более широкое распро
странение получают так называемые ЕАМ-системы (Enterprise Asset Man
agement), обобщающие концепцию CMMS и комплексно охватывающие весь 
объем процессов, связанных с управлением основными фондами и полным 
жизненным циклом оборудования (от проектирования до списания). Основ
ная задача, стоящая перед CMMS-системами, - это уменьшение затрат на об
служивание оборудования и повышение надежности его работы, что в конеч
ном счете призвано снизить себестоимость производимой продукции и обес
печить стабильность работы предприятия. Так, корпорация Technology for 
Energy проанализировала в 1998 г. деятельность более 500 предприятий энер
гетики США и Европы. Выяснилось, что применение диагностического мо
ниторинга в ЕАМ системах может обеспечить сокращение затрат на ремонт 
оборудования до 50 - 80 %, расходов на техническое сопровождение до 50 -
80 %, объемов материально-производственных запасов до 30 % и повышение 
рентабельности производства до 20 - 60 %. С учетом опыта других отраслей 
и данных других источников, можно говорить о характерном уменьшении на 
20 % и более затрат на ТОиР. При этом средняя окупаемость внедрения 
CMMS- и ЕАМ-систем - 1,5 - 2 года. 

В качестве примера рассмотрим программный комплекс АСУ ТОиР, 
разработанный харьковской компанией «ЭнТехЭко». Система АСУ ТОиР 
была создана в 2000 г. (рис. 4.31 и 4.32). В ней учтены подходы, заложенные 
в лучших западных аналогах. Существенным отличием системы АСУ ТОиР 
является наличие ГИС-модуля. ГИС - технология геоинформационных сис
тем - позволяет АСУ ТОиР эффективно работать с территориально распре
деленными объектами. Благодаря ГИС пользователь не только видит, где и 
какой объект находится на местности (на карте), какое оборудование на нем 
установлено, каковы его характеристики, текущее состояние и т.д., но и мо
жет выполнять целый ряд операций по поиску и сортировке объектов, пере
мещению оборудования, позволяет выполнять тонкую доводку календарно-
сетевых графиков работ и планов использования ресурсов в процессе выпол
нения ТОиР. Среди относительных недостатков АСУ ТОиР - отмеченная 
выше и присущая в принципе всем специализированным системам сосредо
точенность на одном бизнес-процессе. 
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Рис. 4.31. Автоматизированная система управления ТОИР. 

Реальное совершенствование ТОиР АЭС на современном уровне не
возможно без использования информационных технологий. Высокая слож
ность оборудования и процессов функционирования АЭС создают весомые 
предпосылки для информатизации ремонтно-эксплуатационной деятельности 
и внедрения АСУ ТОиР. Ниже представлен положительный опыт внедрения 
программных систем класса ЕАМ на Смоленской АЭС [39]. Система реали
зована на базе российского программного комплекса TRIM и получила на
звание «Десна-2». На первоначальном этапе пользователей в АСУ ТОиР на
считывалось около 100, клиентские рабочие станции были распределены ме
жду основными подразделениями Смоленской АЭС, участвующими в ТОиР. 
В частности, управление получило 8 пользователей, реакторный цех - 10, 
турбинный цех - 11, цех централизованного ремонта - 12, химический цех -
9, отдел радиационной безопасности - 5, отдел контроля металла и сварки -
3, цех наладки и испытания оборудования - 4, отдел подготовки и проведе
ния ремонтов - 4, электрический цех - 12. Объем базы данных по оборудова
нию составлял 180 тыс. единиц. Работы по миграции данных позволили мак
симально использовать накопленную за несколько лет информацию. На фев
раль 2006 г. количество пользователей достигло 743. К моменту сдачи систе
мы в промышленную эксплуатацию объем базы данных по оборудованию 
расширился до величины порядка 240 тыс. единиц. 
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Рис. 4.32. Структурная схема основных процедур ТОиР, отражающая 
последовательность выполнения процедур для основных видов ТОиР — 

профилактического и корректирующего 

Основные положительные эффекты от внедрения АСУ ТОиР TRIM на 
Смоленской АЭС, влияющие на оптимизацию плановых ремонтов, заключа
ются в следующем [39]. 

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. Функция обеспе
чила переход к электронному журналу работ по нарядам и распоряжениям. В 
результате доработки появилась возможность видеть в системе текущее со
стояние всех работ на данный момент. 

Карта эксплуатационных параметров. Реализация карты позволила 
собирать в одном месте все параметры для заданного типа оборудования (на
пример - насосы). 

Состояние оборудования. Введен ряд полей для детализации состоя
ния оборудования, заполнение которых увязано с изменением поля «Техни-
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ческое состояние». Появилась возможность видеть историю эксплуатацион
ного состояния из диспетчерского журнала, историю технического состояния 
- в формуляре. 

Интерфейс с подсистемой «Кадры-2». Создание интерфейса позво
лило автоматизировать ведение структуры подразделений и штатных единиц 
станции в TRIM, обеспечить автоматическую передачу в АСУ ТОиР данных 
о персонале. В результате каждая штатная единица оказывается в TRIM на 
актуальном месте. В то же время, до создания данной функции единственной 
возможностью был ручной ввод, однако, отследить состояние 6000 штатных 
единиц таким способом не представлялось возможным. 

Разделение сущностей «Оборудование» и «Технологическое место». 
Разделение позволило отделить место установки оборудования от агрегата, 
имеющего заводской номер. Это дало возможность корректно отслеживать 
перемещение оборудования по технологическим местам. Реализован автома
тический подсчет наработки по эксплуатационному состоянию оборудова
ния, фиксируемому в диспетчерском журнале. 

Разделение справочника «Ресурсы» на отдельные справочники. Ие
рархический «Справочник подразделений и штатных единиц» отражает соот
ветствующую структуру станции с конкретизацией по должностным катего
риям. «Справочник механизмов» отражает структуру подразделений с кон
кретизацией принадлежащих им механизмов. «Справочник лиц, имеющих 
право выдачи наряда-допуска, руководителей работ по нарядам, производи
телей работ» отражает персонифицированный состав соответствующих лиц. 
«Справочник профессий» в отличие от справочника штатных единиц конкре
тизирует уровень квалификации. Привязка профессий исполнителей к рабо
там позволяет планировать их трудоемкость. 

Создание справочников «Вид оборудования», «Тип оборудования». 
Реализация справочников позволила исключить ошибки ручного ввода вида и 
типа оборудования. На этой основе стал возможен анализ данных в разрезах 
вида и типа. Кроме того, эти справочники содержат всю типовую информа
цию по оборудованию, которая может легко копироваться при создании но
вых записей в базе данных. 

Накопление данных нарядно-допускной системы. Реализация алго
ритма накопления условий безопасности, отдельных указаний и данных о 
выдаче нарядов-допусков позволила структурировать информацию с тем, 
чтобы адекватно впечатывать ее в бланки утвержденной структуры. 

Сводная форма по дефектам. Реализованный алгоритм представляет 
собой инструмент оперативного анализа журнала дефектов. В результате 
анализа формируется статистическая сводная форма по дефектам с возмож
ностью интерактивного перехода к просмотру детальной информации по ка
ждому дефекту. Ранее, до выполнения доработки, имелась возможность фор
мировать сводный отчет по дефектам, однако нельзя было перейти к свойст-
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вам дефекта непосредственно из отчета - необходимо было искать дефект в 
журнале дефектов. 

Анализ надежности. Появились новые поля для описания дефектов, 
служба управления надежностью получила возможность проводить статисти
ческий анализ при исследовании надежности. 

Работа с архивом дефектов. Разработана процедура работы с архи
вом дефектов непосредственно из системы. В результате данные по дефек
там, накопленные за многие годы до внедрения системы, стали доступны 
пользователям для анализа наряду с текущими данными. 

Подсистема материально-технического снабжения в перспективе по
зволит станции оптимизировать издержки на запчасти и материалы. А имен
но: за счет отсутствия необоснованных заявок - так как каждая заявка будет 
связана с конкретной работой; за счет отсутствия повторных заявок - так как 
повысится прозрачность формирования и выполнения заявок; за счет мини
мизации неликвидов - так как каждая заявка получит обязательные атрибуты 
своего подразделения. Будет обеспечен оперативный доступ к информации 
об остатках склада. В целом у станции появится возможность определять и 
обосновывать затраты на выполнение отдельной работы и комплекса работ в 
стоимостном выражении, оказывая косвенным образом влияние на нормати
вы затрат. 

Использование системы для ведения нарядно-допускной системы и 
базы данных по условиям безопасности позволило существенно сократить 
количество ошибок и недостатков при оформлении нарядов-допусков. Нако
пление в системе данных по нарядам-допускам со временем позволит забла
говременно оформлять наряды, что сократит время допуска персонала к ра
ботам в период ремонтов, когда временной фактор важен для успешного за
вершения работ и для сокращения простоев энергоблоков в ремонтах. 

Система позволила наладить контроль повторных ремонтов оборудо
вания, организовать выявление их причин и принятие мер по обеспечению 
качества ремонтов. Электронный «Журнал дефектов» позволяет отслеживать 
и анализировать качество устранения дефектов по фактам их повторения. 
Система позволила выявить недостатки в документировании результатов ре
монтов, на основании анализа которых проводится корректировка станцион
ных инструкций. 

Интеграция TRIM с системой календарно-сетевого планирования соз
дала условия для оптимизации графиков ТОиР, поиска вариантов по мини
муму времени выполнения. 

В результате внедрения АСУ ТОиР персонал станции получил инст
румент, позволяющий собирать в единую систему и привязывать к конкрет
ной единице оборудования технические данные, эксплуатационные парамет
ры, результаты технического контроля и диагностики, чертежи, технологиче
ские схемы, документацию. Состав оборудования представлен с необходимой 
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детализацией, идентифицированы требуемые узлы, детали. Ко всей инфор
мации появился оперативный доступ из одной точки - с рабочего места поль
зователя. 

Для каждой единицы оборудования закреплены все виды регламент
ных работ. В результате все эти работы автоматически попадают в форми
руемый план ТОиР, который может своевременно перепланироваться. План 
ТОиР, таким образом, в каждый момент времени максимально соответствует 
реальным задачам и возможностям станции, а его наличие в местах примене
ния обеспечивается сетевыми средствами. Такой план в совокупности с элек
тронным «Журналом выполненных работ» может служить объективным кри
терием контроля работ, на основе применения фильтров можно автоматиче
ски получать выборку работ на любой период на заданное подразделение. 

К каждой работе можно привязать требуемые запчасти, материалы, 
трудовые ресурсы, продолжительность, необходимую документацию (техно
логические инструкции, карты пооперационного контроля, шаблоны отчетов 
о работе). Благодаря этому при планировании ТОиР'можно автоматически 
формировать план обеспечения ресурсами. По факту выполнения работ реги
стрируется время, трудозатраты, затраченные на выполнение каждой работы 
ресурсы. Тем самым, реализуются учетные функции системы. 

С использованием системы реализовано планирование и оформление 
результатов такого вида деятельности руководителей АЭС, как обходы рабо-. 
чих мест персонала и закрепленного оборудования. Эти видом деятельности 
охвачены руководители от директора до начальников смен блоков и замести
телей, начальников цехов и отделов включительно: Система позволила обес
печить прозрачность и контролепригодность результатов этой работы. Для 
технических руководителей работ и для инспектирующих служб стала всегда 
доступна информация о выявленных замечаниях по состоянию оборудования, 
о результатах диагностики, что повысило качество ее анализа. АСУ ТОиР 
позволяет вводить и хранить в базе данных эксплуатационные • параметры 
(журнал параметров - суточные ведомости эксплуатационных параметров) с 
возможностью их вывода в виде графиков и прогнозированием тенденций. 

Облегчен труд оперативного персонала. В системе автоматизированы 
ведение наработки оборудования (журнал наработки), регистрация дефектов 
оборудования (журнал дефектов). Нарядно-дрпускная система в электронном 
виде позволяет оперативному персоналу заранее видеть в системе все наряды 
со статусом «выдано», оценивать весь объем работ на текущий день и гото
виться к этим работам. Все операции по регистрации наряда, допуску к рабо
те, закрытию наряда выполняются в электронной форме. При вводе эксплуа
тационных параметров осуществляется их автоматизированный контроль и 
выдача сообщений о степени соответствия допустимым значениям. Накопле
ние информации о параметрах позволяет на основе истории их изменения 
делать прогнозы и готовить корректирующие действия. Регистрация пере-
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ключений в «Журнале регистрации эксплуатационных параметров и состоя
ний оборудования» позволяет оперативно получать информацию о том, в ка
ком состоянии в данный момент находится оборудование. 

4.3. Оптимизация контроля металла в период ремонтной кампании 
энергоблока 

Одним из эффективных направлений модернизации технологии ре
монтов энергоблоков является оптимизация контроля в период ремонтной 
кампании энергоблока, т.е. уменьшение периодичности и объемов контроля в 
процессе планового ремонта при обеспечении необходимого уровня безопас
ности и надежности контроля. 

В монографии авторов [106] рассмотрены перспективные подходы 
оптимизации ремонтного контроля (т.е. контроля в процессе ремонта энерго
блока) на примере ТОТ ПГ, герметичности защитной оболочки.(контайнмен-
та) РУ, контроля металла трубопроводов и корпусов оборудования 1 -гр кон
тура АЭС с ВВЭР. При этом показано, что применение научно обоснованных 
подходов позволяет существенно сократить продолжительность, объемы и 
средства контроля, снизить дозовые нагрузки на обслуживающий персонал, 
повысить КИУМ при обеспечении необходимых условий безопасности и 
достаточной надежности контроля. 

В этом разделе приведены подходы к поти контроля металла трубо
проводов и оборудования 2-го контура АЭС с ВВЭР. В отличие от трубопро
водов 1-го контура основные механизмы деградации/старения металла тру
бопроводов 2-го контура связаны как с усталостными разрушениями, так и с 
коррозионно-эрозионными процессами. Поэтому методические основы тех
нических и расчетных обоснований оптимизации контроля металла 2-го кон
тура должны учитывать особенности условий эксплуатации и доминирую
щих механизмов деградации/старения. 

4.3.1. Общие положения организации контроля металла трубопроводов 
2-го контура 

В качестве примера приведем перечень трубопроводов 2-го контура 
ВВЭР-1000, подлежащих периодическому контролю. 

Турбинное отделение 
паропроводы свежего пара (от границы машинного зала с реакторным 

отделением и до ГПЗ); 
паропроводы свежего пара (от ГПЗ до СРК); 

1 Трубопроводы относятся к категории С по ПН АЭ Г-7-008-89. 
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паропроводы свежего пара БРУ-К, БРУ-СН (от паропроводов 0 630 х 
25 мм до БРУ-К, БРУ-СН); i 

паропровод свежего пара к СПП (от СРК до СПП);.. 
паропровод греющего пара СПП; 
паропровод 1-го отбора турбины на ПВД-7 (от турбины до ПВД-7)1; 
паропровод 2-го отбора турбины на ПВД-6 (от турбины до ПВД-6)2; 
трубопроводы питательной воды (от ПВД до границы машинного зала 

с реакторным, отделением); • 
трубопроводы питательной воды (от ТПН до ПВД); 
трубопроводы рециркуляции насосов ТПН; 
напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН (от насосов до тру

бопроводов Ду500); 
трубопроводы рециркуляции ВПЭН (от напорного трубопровода 

ВПЭН до первой запорной арматуры); ' 
трубопровод конденсата греющего пара из ПВД-7 в ПВД-6; 
трубопроводы конденсата греющего пара из ПВД-6 в деаэратор 7 ата; 
трубопроводы конденсата греющего пара из СПП П-й ступени в де

аэратор 7 ата; ,: 
трубопроводы основного конденсата от КЭН-П на ПНД-1; 
трубопроводы основного конденсата - обвязка ПНД-4, 5; 
трубопроводы основного конденсата от ПНД-4 в деаэратор 7 ата; 
трубопровод от ПВД-6 до предохранительных клапанов; 
трубопровод от ПВД-7 до предохранительных клапанов; • 
паропровод III отбора на ПВД-5 

Реакторное отделение ' ' 
трубопроводы продувки ПГ l t4 ; ' 
трубопровод дренажа парогенераторов ПГ 1-̂ 4; 
трубопровод аварийной питательной воды к ПГ К4; 
трубопроводы острого пара от ПГ 1-Й; 
трубопроводы питательной воды в пределах реакторного отделения. 
Перечень положений типовой программы для рассматриваемых тру

бопроводов приведен в табл. 4.12. Следует подчеркнуть, что в соответствии с 
типовой программой для всех трубопроводов 2-го контура турбинного отде
ления назначена одинаковая периодичность контроля - не позже чем через 
20000 ч эксплуатации, а затем 1 раз в 8 лет. Из приведенных примеров сле
дует, что действующие объемы контроля металла трубопроводов 2-го конту
ра АЭС являются значительными и требуют оптимизации. • 

Обобщение результатов рабочих программ контроля трубопроводов 
2-го контура за период с 1998 по 2005 г. представлено в табл. 4.13. Следует 

Паропроводы подчинены ДНАОП.0.00-1.11-90 и относятся к категории ППГВ. 
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отметить,-что практически все трубопроводы, контроль которых предписыва
ется типовой программой, включены в рабочие программы контроля, напри
мер анализ приведенных данных показывает, что отдельные элементы ряда 
трубопроводов контролировались более часто, чем это предусмотрено нор
мами. Так, за рассмотренный семилетний период отдельные элементы трубо
проводов контролировались дважды (паропровод 1 -го отбора турбины на 
ПВД-7, трубопроводы питательной воды (от ПВД до границы машинного 
зала с РО), напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН, трубопровод 
конденсата греющего пара из ПВД-7 в ПВД-6, трубопроводы конденсата 
греющего пара из СПП П-й ступени в деаэратор) и даже трижды (паропровод 
2-го отбора турбины на ПВД-6, трубопроводы питательной воды (от ТПН до 
ПВД)). 

Следует также отметить высокую частоту контроля основного метал
ла корпусов арматуры со стороны наружной поверхности корпусов на от
дельных трубопроводах - до пяти раз за рассмотренный период (см. табл. 
4.13.). 

При всех проведенных проверках выдерживались нормативные тре
бования по объему контроля - 10 % от количества швов и 25 % от количества 
арматуры. Наибольшее количество контролируемых сварных соединений на
ходится на трубопроводах турбинного отделения большого диаметра, а их 
количество на трубопроводах малого диаметра составляет лишь приблизи
тельно 4 % (рис. 4.33). Распределение долей контролируемых сварных швов 
трубопроводов реакторного отделения по категориям диаметров (рис. 4.34) 
существенно отличается, и приоритетной категорией контролируемых трубо
проводов являются трубопроводы среднего диаметра - более 50 %. По дан
ным Хмельницкой АЭС доля трубопроводов среднего диаметра также явля
ется наибольшей и составляет около 60 %, доля трубопроводов большого 
диаметра составляет лишь 4 % (см..рис. 4.35). . •••. . . 

В табл. 4.14 представлено количество контролируемых сварных со
единений по каждому из рассматриваемых трубопроводов и распределение 
этого количества по видам контроля. Обобщая приведенные данные, можно 
отметить, что наибольший вклад в объем контроля металла трубопроводов 2-
го контура турбинного отделения вносит визуальный контроль (31 %) от об
щего количества проводимых контролей. Такое соотношение обусловлено 
тем, что практически все объекты контроля подвергаются визуальному кон
тролю. Лишь менее 1 % объектов не подвергаются данным видам контроля. 
Наименьший вклад в объеме контроля, составляют два вида контроля т- маг-
нитопорошковый и рентгенографический. Их общая доля в объемах контроля 
не; превышает 7 %. , 

. Аналогичные результаты- анализа распределения контролируемых 
швов трубопроводов 2-го контура реакторного отделения по видам контроля 
представлены на рис. 4.36 и 4.37. 
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№ 
п/п 
по 

[431 
1 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

Таблица 4.12. Типовая программа обследования металла трубопроводов турбинного отделения 

Наименование 
трубопровода и 

перечень зон контроля 

2 

Метод 
контроля 

3 

Объем контроля,% 

4 

Периодичность 
контроля 

5 

Документ 
по 

методике 
контроля 

6 

Документ 
по нормам 
оценки ка

чества1 

7 
Паропроводы свежего пара (от границы машинного зала с РО и до ГПЗ) 

Сварные соединения 
(кольцевые и угловые)2 

Сварные соединения 
приварки элементов 
опор к трубопроводу3 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

вк 

УЗК 

вк 
МПК или КК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
опор 

10 % от количества 
опор 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

— II — 

— II — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

— II — 

3 

7 

3 

2 или 5 

3 

2 или 5 

11 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

3,4 

— II — 

ю, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04-
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

1 В графах 6 и 7 таблицы указаны порядковые номера документов согласно приложениям 2 и 3 типовой программы [43]. 
2 УЗК угловых соединений при толщине >5,5 мм и диаметре >100 мм. 
3 Контроль выполнять при наличии швов приварки элементов опор к трубопроводу. 
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нотянутых тройников 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

Сварные соединения 
приварки элементов 
опор к трубопроводу3 

3 
УЗТ 

(УЗ толщи-
нометрия) 

ВК 

МПК или КК 
радиусных 
переходов 

ВК 

МПК 
радиусных 
переходов 

4 
10 % количества ги-
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
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ружной поверхности 
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ботоспособностдиус-

ных переходов 

5 
— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

Паропроводы свежего пара (от ГПЗ до СРК) 
ВК 

УЗК 

ВК 

МПК или КК 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
опор 

10 % от количества 
опор 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

— II — 

— II — 
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— II — 



Продолжение табл. 4.12 
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нотянутых тройников 
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3 
ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

ВК 

МПК или КК 
радиусных 
переходов 

ВК 

МПК 
радиусных 
переходов 

4 
10 % от количества 

гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 
10 % от количества 

тройников 

10 % от количества 
тройников, 100 % 

радиусных переходов 
25 % от количества 

арматуры, 100 % на
ружной поверхности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 
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— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
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ции, затем 1 раз в 8 лет 

3 3,4 
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радиусных 
переходов 
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МПК 
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переходов 

4 
10 % от количества 
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гибов 
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тройников 
10 % от количества 
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Паропроводы свежего пара к СПП (от СРК турбины до СПП) 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

ВК 10 % от количества 
швов 
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ции, затем 1 раз в 8 лет 

3 3,4 
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переходов 
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переходов 
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швов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
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гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
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тройников, 100 % 
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тройников, 100 % 
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арматуры, 100 % на
ружной поверхности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

5 
— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата
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Паропроводы греющего пара СПП 
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ных перехо

дов 

. • • • . - 4 • • • - • ' 

10 % от'количества 
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вк 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

вк 

МПК радиус
ных перехо

дов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 
25 % от количества 

арматуры, 100 % на
ружной поверхности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
—/ / — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

3 

7 

3 

2 или 5 

11 

8, 11 

3 

2 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

10, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

ДИЭУ-9-04 
38 

43 

5 

— II — 

Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

ВК 10 % от количества 
швов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 

3 3,4 



Продолжение табл. 4.12 
1 

10.2 

10.3 

10.4 

2 

Сварные соединения 
приварки элементов 
опор к трубопроводу3 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

3 
УЗК 

вк 

МПК или КК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

ВК 

МПК радиус
ных перехо

дов 

4 
10 % от количества 

швов 

10 % от количества 
опор 

10 % от количества 
опор 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 
25 % от количества 

арматуры, 
100 % наружной по

верхности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

5 
—// — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

6 
7 

3 

2 или 5 

3 

2 или 5 

11 

8,11 

3 

2 

7 
3 , 4 , 3 9 -

для Ду ме
нее 465 мм 

3,4 

- I I -

ю, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

5 

—// — 



ON 

Продолжение табл. 4.12 
1 
11 

11.1 

11.2 

11.3 

21.4 

2 3 4 5 6 7 
Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН (от насоса до трубопровода Ду 500) 

Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

Сварные соединения 
приварки элементов 
опор к трубопроводу2 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

вк 

УЗК 

вк 
МПК или КК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

вк 

МПК радиус
ных перехо

дов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
опор 

10 % от количества 
опор 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 
25 % от количества 
арматуры, 100 % на
ружной поверхности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
—// — 

— II — 

— // — 

— II — 

— II — 

- I I -

— II — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

3 

7 

3 

2 или 5 

3 

2 или 5 

11 

8, И 

3 

2 

3,5 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

3,4 

— II — 

ю, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

5 

—/ / — 



Продолжение табл. 4.12 
1 

12 
12.1 

12.2 

12.3 

22.4 

2 3 4 5 6 7 
Трубопроводы рециркуляции ВПЭН (от напорного трубопровода ВПЭН до 1-й запорной арматуры) 

Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

Сварные соединения 
приварки элементов 
опор к трубопроводу3 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

ВК 

УЗК 

ВК 

МПК или КК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

ВК 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
опор 
10% 

от количества опор 
10 % от количества 

гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 
25 % от количества 
арматуры, 100 % на
ружной поверхности 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

- I I -

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 

3 

7 

3 ' 

2 или 5 

3 

2 или 5 

11 

8,11 

3 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

3,4 

— II — 

ю, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

5 



0 0 

Продолжение табл. 4.12 
1 

13 
13.1 

23.2 

14 
14.1 

2 3 
МПК радиус
ных перехо

дов 

4 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

5 
—// — 

6 
2 

7 
— II — 

Трубопроводы конденсата греющего пара из ПВД-7 в ПВД-6 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

ВК 

УЗК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
—// — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 

- " -

— II — 

— II — 

3 

7 

3 

2 или 5 

11 

8,П 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

10, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

Трубопроводы конденсата греющего пара из ПВД-6 в деаэратор 7 ата 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

ВК 

УЗК 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

3 

7 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 



Продолжение табл. 4.12 
1 

14.2 

15 
15.1 

15.2 

2 
Гибы (отводы), основ
ной металл 

3 
ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

4 
10 % от количества 

гибов 
10 % от количества 

гибов 
10 % от количества 

гибов 

10 % количества гибов, 
количество точек УЗТ 
не менее 7 по растяну

той части гибов 

5 

- " -

— II — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
—// — 

6 
3 

2 или 5 

11 

8, 11 

7 
10, Прил. №1 
АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

Трубопроводы конденсата греющего пара из СПП П-й ступени в деаэратор 7 ата 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

ВК 

УЗК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества гибов, 
количество точек УЗТ 
не менее 7 по растяну

той части гибов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

- " -
— II — 

— II — 

— II — 

3 

7 

3 

2 или 5 

11 

8,11 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

10,Прил.№1 
АИЭУ-9-04 

Прил. №1 
АИЭУ-9-04 

38 

43 

и> 



о 
Продолжение табл. 4.12 

1 
16 

16.1 

16.2 

16.3 

17 
17.1 

' 2 3 4 5 6 7 
Трубопроводы основного конденсата от КЭН-П на ПНД-1 

Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

ВК 

УЗК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

ВК 

МПК радиус
ных перехо

дов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
гибов 

10% 
от количества гибов 
10 % от количества 

гибов 
10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 
25 % от количества 
арматуры, 100 % на
ружной поверхности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

3 

7 

3 

2 или 5 

11 

8,11 

3 

2 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
ддя Ду ме
нее 465 мм 

10, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

5 

— II — 

Трубопроводы основного конденсата - обвязка ПНД-4, 5 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

ВК 10 % от количества 
швов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 

3 3,4 



Продолжение табл. 4.12 
1 

17.2 

17.3 

18 
18.1 

2 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

3 
УЗК 

вк 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

вк 

МПК радиус
ных перехо

дов 

4 
10 % от количества 

швов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество то
чек УЗТ не менее 7 
по растянутой части 

гибов 
25 % от количества 

арматуры, 100 % на
ружной поверхности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

5 
— II — 

— II — 

- " -

— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

6 
7 

3 

2 или 5 

11 

8,П 

3 

2 

7 
3 , 4 , 3 9 -

для Ду ме
нее 465 мм 

ю, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

5 

— II — 

Трубопроводы основного конденсата от ПНД-4 в деаэратор 7 ата 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

ВК 

УЗК 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

3 

7 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

^1 



^1 

___^ Продолжение табл. 4.12 
1 

18.2 

18.3 

19 
19.1 

20 
20.1 

2 
Гибы (отводы), основ
ной металл 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

3 
ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

ВК 

МПК радиус
ных перехо

дов 

4 
10 % от количества 

гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества ги
бов, количество точек 

УЗТ не менее 7 по 
растянутой части 

гибов 
25 % от количества 
арматуры, 100 % на
ружной поверхности 
25 % от количества 

арматуры, 100 % 
радиусных перехо

дов 

5 
— II — 

— II — 

— II — 

— II — 

1 

— II — 

— II — 

6 
3 

2 или 5 

11 

8,11 

3 

2 

7 
10, 

Прил. №1 
АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

5 

— II — 

Трубопровод от ПВД-6 до предохранительных клапанов 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

ВК 

УЗК 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 
— II — 

3 

7 

3,4 

3,4, 39 

Трубопровод от ПВД-7 до предохранительных клапанов 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

ВК 10 % от количества 
швов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата

ции, затем 1 раз в 8 лет 

3 3,4 



Продолжение табл. 4.12 
1 

21 
21.1 

21.2 

21.3 

2 3 
УЗК 

4 
10 % от количества 

швов 

5 
— II — 

6 
7 

7 
3,4,39 

Паропровод III отбора на ПВД-5 (для 2-го энергоблока ЮУАЭС) 
Сварные соединения 
(кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основ
ной металл 

Основной металл корпу
сов арматуры со сторо
ны наружной поверхно
сти корпусов 

ВК 

УЗК 

ВК 

МПК или КК 

УЗК 

УЗТ 

ВК 

МПК радиус
ных перехо

дов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
швов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % от количества 
гибов 

10 % количества 
гибов, количество 

точек УЗТ не менее 
7 по растянутой 

части гибов 
25 % от количества 

арматуры, 100 % 
наружной поверх

ности 
25 % от количества 
арматуры, 100 % ра
диусных переходов 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата
ции, затем 1 раз в 8 

лет 
— II — 

— II — 

- I I -

— II — 

— II — 

Не позже, чем через 20 
тыс. часов эксплуата
ции, затем 1 раз в 8 

лет 
— II — 

3 

7 

3 

2 или 5 

11 

8,11 

3 

2 

3,4 

3 , 4 , 3 9 -
для Ду ме
нее 465 мм 

ю, 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
Прил. №1 

АИЭУ-9-04 
38 

43 

5 

—// — 



- J 

Таблица 4.13. Объем проведенного контроля за период с 
№ 
п/п 
по 

Г431 
1 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Наименование трубопровода и 
перечень зон контроля 

2 

L998 по 2004 г.г. (по данным для 3-го блока ЮУАЭС) 

Метод 
контро

ля 

3 

Объем контроля, % 
(от количества швов, гибов, арматуры и т.п.) 

1998 

4 

1999 

5 

2000 

6 

2001 

7 

2002 

8 

2003 

9 

2004 

10 
Паропроводы свежего пара (от границы машинногор зала с РО и до ГПЗ) 

Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Сварные соединения приварки элементов опор к тру
бопроводу 
Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл цельнотянутых тройников 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк 

-
-
-
-
-
— 
-
-
— 
-
-
-

— 
-
-
— 
— 
— 
-
-
— 
-
-
-

— 
-
-
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
-

— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
— 
— 
— 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

Паропроводы свежего пара (от ГПЗ до СРК) 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Сварные соединения приварки элементов опор к тру
бопроводу 
Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл цельнотянутых тройников 

вк 
УЗК 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

мпк/кк 

-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-

— 
-
-
-
-
-
-
— 
— 
-

-
-
-
-
-
-
-
— 
— 
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

— 
— 
-
-
-
-
-
— 
— 
-

— 
-
-
-
-
-
-
-
— 
-

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
-
-



Продолжение табл. 4.13 
1 

2.5 

3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4 
4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5 
5.1 

2 
Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

3 
ВК 

мпк 

4 
— 
-

5 
— 
-

6 
— 
— 

7 
-
— 

8 
-
-

9 
-
-

10 
-
-

Паропроводы свежего пара БРУ-К, БРУ-СН (от паропровода 0 630 х 25 мм до БРУ-К и БРУ-СН) 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл цельнотянутых тройников 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

ВК 
УЗК 
ВК 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
ВК 

мпк/кк 
ВК 

мпк 

— 
— 
— 
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
— 
-
-
— 
— 
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

Паропроводы свежего пара к СПП (от СРК турбины до СПП) 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл цельнотянутых тройников 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

ВК 
УЗК 
РГК 
ВК 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
ВК 

мпк/кк 
ВК 

мпк 

-
-
-
-
— 
— 
— 
-
-
— 
— 

-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
— 

-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-

-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

Паропроводы греющего пара СПП 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) ВК 

УЗК 
-
-

-
-

-
-

— 
-

-
-

-
-

-
-



-J 
ON 

Продолжение табл. 4.13 
1 

5.2 

5.3 

6 
6.1 

6.2 

6.3 

7 
7.1 

7.2 

7.3 

8 
8.1 

2 
Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

3 
вк 

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 
вк 

МПК 

4 
-
-
-
-
-
-

5 
-
-
-
-
-
-

6 
-
-
-
— 
- • 
-

7 
-
-
-
-
-
-

Паропроводы 1-го отбора турбины на ПВД-7 (от турбины до ПВД-7) 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
вк _̂  

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 
вк 

МПК 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
10 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
— 
-
-
-
-

Паропроводы 2-го отбора турбины на ПВД-6 (от турбины до ПВД-6) 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
вк 

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 
вк 

МПК 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
10 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Трубопроводы питательной воды (от ПВД до границы машинного зала с РО' 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) вк 

УЗК 
-
-

-
-

-
-

-
10 

8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10 
10 
-
— 
-
— 
25 
25 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

10 
10 

9 
-
-
-
-
-
— 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
-

10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

-
-

10 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-



Продолжение табл. 4.13 
1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 
9.1 

9.2 

9.3 

10 
10.1 

10.2 

10.3 

2 
Сварные соединения приварки элементов опор к тру
бопроводу 
Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл цельнотянутых тройников 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

3 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк 

4 
1 — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Трубопроводы питательной воды от ТПН 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
РГК 
вк 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

мпк 

— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
25 
25 

Трубопроводы рециркуляции насосов 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Сварные соединения приварки элементов опор к тру
бопроводу 
Гибы (отводы), основной металл 

вк 
УЗК 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк/кк 
УЗК 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
-

5 
— 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6 
— 
— 
-
— 
-
-
-
-
-
-

ДоПВД 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 
10 
10 
-
-
— 
— 
25 
25 

ТПН 
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
— 
-

7 
-
-
— 
-
— 
— 
-
— 
— 
-

10 
10 
10 
-
-
-
— 
— 
-

-
-
-
— 
— 
-
-

8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 
— 
-
— 
-
-
— 
— 
-
— 
-

10 
10 
-
10 
10 
10 
10 
25 
25 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
— 
-
-
-
— 
-
— 
— 

10 
10 
-
-
10 
10 
10 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
— 
-



0 0 

Продолжение табл. 4.13 
1 

10.4 

11 
11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

12 
12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

13 
13.1 

2 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

3 
УЗТ 
вк 

мпк 

4 
-
25 
25 

5 
— 
-
-

6 
— 
25 
25 

7 
-
-
-

8 
10 
25 
25 

9 
— 
25 
25 

10 
-
25 
25 

Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН (от насоса до трубопровода Ду 500) 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Сварные соединения приварки элементов опор к тру
бопроводу 
Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
РГК 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

МПК 

-
-
-
— 
-
-
— 
-
-
25 
25 

-
-
-
-
-
-
— 
-
— 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
25 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
25 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

10 
10 
10 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Трубопроводы рециркуляции ВПЭН (от напорного трубопровода ВПЭН до 1-й запорной арматуры) 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Сварные соединения приварки элементов опор к тру
бопроводу 
Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
вк 

мпк/кк 
вк 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

мпк 

-
-
-
-
— 
-
— 
-
25 
25 

-
-
— 
-
-
-
-
-
— 
-

-
-
-
-
-
-
-
-
25 
25 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

— 
-
— 
— 
— 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Трубопроводы конденсата греющего пара из ПВД-7 в ПВД-6 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) вк 10 - - - 10 - -



Продолжение табл. 4.13 
1 

13.2 

14 
14.1 

14.2 

15 
15.1 

15.2 

16 
16.1 

16.2 

2 

Гибы (отводы), основной металл 

3 
УЗК 
РГК 
ВК 

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 

4 
10 
-
-
-
-
— 

5 
— 
-
-
— 
-
— 

6 
— 
-
-
— 
-
-

7 
-
-
-
-
-
-

Трубопроводы конденсата греющего пара из ПВД-6 в деаэратор 7 ата 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

ВК 
УЗК 
ВК 

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

-
-
-
-
-
-

Трубопроводы конденсата греющего пара из СПП П-й ступени в деаэратор 7 ата 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

ВК 
УЗК 
РГК 
ВК 

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 

— 
— 
— 
-
-
-
-

— 
— 
-
— 
-
— 
-

10 
10 
-
— 
-
-
-

— 
— 
— 
-
— 
-
-

Трубопроводы основного конденсата от КЭН-И на ПНД-1 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

ВК 
УЗК 
ВК 

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 

— 
-
-
-
-
-

— 
-
-
-
-
-

— 
-
-
-
— 
-

-
-
-
-
— 
-

— 
-
-
-
-
-
-

— 
-
-
-
-
-

9 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

10 
-
-
-
-
— 
-

— 
-
— 
-
-
-

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

ЧО 



00 
о 
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1 

16.3 

17 
17.1 

17.2 

17.3 

18 
18.1 

18.2 

18.3 

19 
19.1 

20 
20.1 

2 
Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

3 
вк 

мпк 

4 
-
-

5 
-
-

6 
— 
-

7 
-
-

8 
-
-

9 
— 
-

10 
25 
25 

Трубопроводы основного конденсата - обвязка ПНД-4, 5 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
РГК 
вк 

•мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

мпк 

-
-
-
-
— 
— 
-
— 
-

-
-
-
-
-
— 
-
— 
-

— 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
-

-
-
-
-
— 
-
-
— 
-

-
-
-
-
-
— 
-
— 
-

— 
-
— 
-
-
— 
— 
— 
— 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 

Трубопроводы основного конденсата от ПНД-4 в деаэратор 7 ата 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

вк 
УЗК 
вк 

мпк/кк 
УЗК 
УЗТ 
вк 

мпк 

10 
10 
-
-
-
-
-
-

-
-
— 
-
-
-
— 
— 

10 
10 
— 
-
-
-
— 
— 

-
-
-
-
-
-
— 
— 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
— 
— 
-
— 
-
-
— 

-
-
-
-
-
-
-
-

Трубопровод от ПВД-6 до предохранительных клапанов 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) вк 

УЗК 
РГК 

-
-
-

— 
— 
— 

-
-

' — 

— 
-
-

10 
10 
10 

— 
-
-

-
-
-

Трубопровод от ПВД-7 до предохранительных клапанов 
Сварные соединения (кольцевые и угловые) вк 

УЗК 
— 
-

-
-

— 
-

— 
-

-
-

-
-

-
-
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1 

21 
21.1 

21.2 

21.3 

2 
Паропровод III отбора на ПВ/] 

Сварные соединения (кольцевые и угловые) 

Гибы (отводы), основной металл 

Основной металл корпусов арматуры со стороны на
ружной поверхности корпусов 

3 4 5 6 7 
-5 (для 2-го энергоблока ЮУАЭС) 

ВК 
УЗК 
ВК 

МПК/КК 
УЗК 
УЗТ 
ВК 

МПК 

-
— 
-
-
-
— 
-
-

10 
10 
-
-
-
— 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
10 
10 
10 
10 

8 9 10 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
— 
-
-
-
— 
-
-

-
— 
-
-
-
-
-
-

0 0 



Рис. 4.33. Доля контролируемых сварных швов трубопроводов турбинного отделения 
по категориям диаметров трубопроводов (ЮУАЭС-3): 

• - большой 200 - 850 мм; • - средний 50 - 200 мм; • - малый <50 мм. 

21% 

Рис. 4.34. Доля контролируемых сварных швов трубопроводов реакторного 
отделения по категориям диаметров (ЗАЭС-5): 

• - большой 200 - 850 мм; • - средний 50 - 200 мм; п - малый <50 мм. 

Рис. 4.35. Доля контролируемых стыков трубопроводов по категориям диаметрам 
(ХАЭС-1): 

• - большой 200 - 850 мм; • - средний 50 - 200 мм; а - малый <50 мм. 

382 



Таблица 4.14. Распределение количества контролируемых сварных соединений 
трубопроводов 2-го контура по видам контроля 

№ по 
[43] 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Наименование трубопровода 

Паропроводы свежего пара (от гра
ницы машинного зала с РО и до ГПЗ) 
Паропроводы свежего пара (от ГПЗ 
до СРК) 
Паропроводы свежего пара БРУ-К, 
БРУ-СН (от паропроводов 0 630 х 
25 мм до БРУ-К, БРУ-СН) 
Паропровод свежего пара к СПП (от 
СРК до СПП) 
Паропровод греющего пара СПП 
Паропровод первого отбора турбины 
на ПВД-7 (от турбины до ПВД-7)1 

Паропровод 2-го отбора турбины на 
ПВД-6 (от турбины до ПВД-6)1 

Трубопроводы питательной воды (от 
ПВД до границы машзала с РО) 
Трубопроводы питательной воды (от 
ТПН до ПВД) 
Трубопроводы рециркуляции насо
сов ТПН 
Напорные трубопроводы питатель
ной воды ВПЭН (от насосов до тру
бопроводов Ду500) 
Трубопроводы рециркуляции ВПЭН 
(от напорного трубопровода ВПЭН 
до 1-й запорной арматуры) 
Трубопровод конденсата греющего 
пара из ПВД-7 в ПВД-6 
Трубопроводы конденсата греющего 
пара из ПВД-6 в деаэратор 7 ата 
Трубопроводы конденсата греющего 
пара из СПП П-й ступени в деаэратор 
7 ата 
Трубопроводы основного конденсата 
отКЭН-ПнаПНД-1 
Трубопроводы основного конденсата 
- обвязка ПНД-4, 5 

Количество элементов 
по видам контроля 

ВК 

70 

14 

11 

46 

-

18 

23 

37 

57 

19 

21 

4 

39 

-

79 

19 

51 

КК 

60 

14 

8 

34 

-

18 

23 

37 

39 

11 

17 

-

12 

-

54 

19 

51 

УЗК 

60 

10 

8 

34 

-

18 

23 

31 

28 

11 

11 

-

12 

-

54 

19 

51 

УЗТ 

-

4 

4 

-

-

18 

18 

8 

24 

16 

15 

4 

98 

-

79 

-

20 

МПК 

10 

-

-

12 

-

8 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РГК 

-

-

-

5 

-

-

-

-

10 

-

17 

-

-

-

30 

-

8 

Продолжение табл. 4.14 

ППГВ. 
Паропроводы подведомственны ДНАОП.0.00-1.11-90 и относятся к категории 
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№ по 
[43] 
18 

19 

20 • 

21 

Наименование трубопровода 

Трубопроводы основного конденсата 
от ПНД-4 в деаэратор 7 ата 
Трубопровод от ПВД-6 до предохра
нительных клапанов 
Трубопровод от ПВД-7 до предохра
нительных клапанов 
Паропровод III отбора на ПВД-51 

Итого: 

Количество элементов 
по видам контроля 

16 

5 

-

-
529 

-

' -

• -

-
397 

-

5 

-

-
375 

16 

-

-

3 
327 

-

-

- • 

• -
30 

-

5 

-

-
75 

1,4% 5,0% 

18,6% 

22,0% 
22,0% 

Рис. 4.36. Относительная доля различных видов контроля в программе 
контроля металла трубопроводов 2-го контура. 

ВК кк УЗК УЗТ мпк РГК 

Рис. 4.37. Доля объектов, подлежащих определенному виду контроля, 
от общего количества контролируемых объектов трубопроводов 2-го контура. 

Для 2-го энергоблока ЮУАЭС. 
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Принципиальное отличие контроля данной категории трубопроводов 
2-го контура в том, что к ним не применяется МПК, который, впрочем, очень 
редко применяется и для трубопроводов турбинного отделения (менее 5 % 
контролируемых объектов). Кроме этого, превалирующим видом контроля 
является визуальный контроль, а другие виды контроля применяются менее 
чем к 50 % контролируемых объектов. 

Распределение количества отказов в системах 2-го контура по данным 
для 1 — 3-го блоков ЮУАЭС представлено в табл. 4.15. 

Таблица 4.15. Количество отказов в системах 2-го контура 

Наименование трубопровода 

Дренаж коллектора греющего пара 
Дренажный трубопровод из ПВД-7,6,5 
Дренажный трубопровод ПНД-3,4 ' 
Импульсные трубопроводы ПГ-1 -4 
Линия пара к БАЗОВ-1 
Линия слива ОК 
Маслопровод системы регулирования СРК 
Маслопровод системы регулирования ТГ-1 
Маслопровод ТПН 
Напорная линия ОК 
Напорные трубопроводы ВПЭН 
Паропровод II отбора на ПВД-6 
Паропровод на управление отсечных клапанов ТГ-1 
Подпитка - продувка 1-й петли ГЦТ 
Пусковой паропровод от КСН на деаэратор 
Сварной шов приварки трубопровода к штуцеру кон
троля протечек на люке-лазе 
Сварной шов приварки трубопровода питательной 
воды к патрубку ПГ 3 
Сварные швы трубопроводов АРЗ 
Сварные швы трубопроводов КО (тр-д из КО в ГЦК) 
Сварные швы трубопроводов САОЗ 
Сварные швы системы подвода масла 
Трубопровод САОЗ-3 
Трубопровод.БРУ-РТД 
Трубопровод воздухоудаления ВПЭН 
Трубопровод воздушника, и МПП ПГ-4 (холодный 
коллектор) 
Трубопровод греющего пара деаэраторов Д-7ата 
Трубопровод дренажей III отборов на ПВД-6, ПВД-7 
Трубопровод дренажей III отборов на ПНД-5 
Трубопровод дренажей из коллектора 13 ата в РДНД 

Количество отказов 
Блок 1 

6 

7 
2 

2 
4 

• 2 

3 

6 

1 

1 

6 
6 
18 
2 

3 . 
1 

1 . 

18 

Блок 2 

2 
5 
7 

1 

3 

1 

1 

1 
1 

БлокЗ 

1 

1 

2 
4 

Итого 

6 
2 
5 
14 
2 

.1 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
6 ' 
1 
1 
1 

1 

6 
6 
18 
2 
1 
1 
3 
1 

1 
2 
4 
18 
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Продолжение табл. 4.15 
Наименование трубопровода 

Трубопровод непрерывной и периодической продувки 
ПГ 
Трубопровод обвязки уравнительных сосудов ПГ-1, 2, 
3 
Трубопровод обвязки уравнительных сосудов ПГ-4 
Трубопровод ПВД-7 до ПК 
Трубопровод питательной воды 
Трубопровод подвода греющего пара к ПНД-4 
Трубопровод принудительного сброса давления 1-го 
контура 
Трубопровод продувки карманов ПГ 
Трубопровод рециркуляции ТПН 
Трубопровод системы рециркуляции аварийного 
впрыска бора 
Трубопроводы дренажа «холодной» нитки ГЦТ 
Трубопроводы ДуЗОО от реактора до емкости САОЗ и 
трубопроводы расхолаживания 
Трубопроводы основного конденсата от всаса КЭН-2 
до ПНД-1 
Трубопроводы от ПВД-6 до предохранительных кла
панов 
Трубопроводы соединения УС с ПГ 
Всего: 

Количество отказов 
Блок 1 

10 

2 

1 

1 
2 

4 

24 
133 

Блок 2 
' 2 

1 

1 

1 

2 

' 2 

1 

8 
40 

БлокЗ 
2 

1 

1 

2 

1 

15 

Итого 

14 

1 

1 
1 
4 
1 
1 

1 
2 
2 

2 
4 

2 

1 

32 
188 

Следует отметить существенную неравномерность распределения от
казов для трубопроводов систем различных блоков, а именно более 70 % от
казов относятся к трубопроводам 1-го блока (рис. 4.38). Причем большинство 
отказов на данном виде трубопроводной системы проявилось только на 1-м 
блоке, и ни одного отказа не зафиксировано на 2-м и 3-м блоках. Примером 
этого являются системы с наибольшим количеством (6 и более) отказов: 
сварные швы трубопроводов САОЗ, трубопровод дренажей из коллектора 
13 ата в РДНД, дренаж коллектора греющего пара, паропровод на управление 
отсечных клапанов ТГ-1, сварные швы трубопроводов АРЗ, сварные швы 
трубопроводов КО (трубопровод из КО в ГЦК), дренаж коллектора греющего 
пара. Возможно, это указывает на специфические особенности 1-го блока, 
обусловленные проектом, конструктивными особенностями и монтажом тру
бопроводных систем данного блока. 

Можно отметить ряд систем, отказы трубопроводов в которых харак
терны как для 1-го, так и для 2-го блока (7 и более отказов), но не обнаруже
ны на трубопроводах данных систем 3-го блока: импульсные трубопроводы 
ПГ-1-4, трубопроводы соединения УС с ПГ. Указанные отказы составляют 
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более 37 % от общего количества отказов на трубопроводах 2-го блока, что 
свидетельствует о значимости причин, их обусловивших, и указывает на их 
общность для 1-го и 2-Го блоков. Лишь одна из рассматриваемых трубопро
водных систем 2-го контура характеризуется наличием отказов для всех бло
ков ЮУАЭС - трубопровод непрерывной и периодической продувки ПГ. 

в 120 -
о 

• 1 100 -
% 80 -
да 
У 6 0 -
В" 
% 4 0 -
о 

й 20 -
0 -

Блок 1 Блок 2 Блок 3 
Рис. 4.38. Количество обнаруженных отказов за весь период 

эксплуатации блоков ЮУАЭС. 

Несмотря на то, что имеются трубопроводные системы, характери
зующиеся наличием отказов на всех или группе блоков, большую долю (бо
лее 50 %) от общего количества отказов для данного блока составляют спе
цифические отказы, характерные только на определенной системе конкретно
го блока. 

Доля количества специфических отказов для каждого из блоков ЮУАЭС 
Общее количество отказов по всем системам 

Блок 1-133 
Блок 2 - 4 0 
Блок 3 - 1 5 

Отказы специфические только для данного блока 
Блок 1 - 89 (67 %) 
Блок 2 -21(52%) 
Блок 3 - 1 0 (66%) 

Распределение количества отказов металла трубопроводов 2-го кон
тура по годам в период эксплуатации ЮУАЭС, начиная с 1983 года, пред
ставлено на рис. 4.39 и 4.40. 

Анализ приведенных данных не позволяет сделать вывод о существо
вании каких-либо закономерностей или тенденций изменения количества от
казов в ходе эксплуатации блоков. Единственная особенность - аномально 

15 
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высокое значение количества отказов в первый год после пуска 1-го блока, 
что может быть объяснено отсутствием достаточного практического опыта на 
том момент. Различные сроки эксплуатации блоков в связи с различными да
тами ввода в эксплуатацию лишь от части поясняют распределение суммар
ного количества отказов между блоками. 

Анализ распределения отказов во времени за период эксплуатации 
ХАЭС-1 представлен на рис. 4.41. Аномальным по количеству выявленных 
дефектов является 2000 г. Хотя количество отказов по времени изменяется 
немонотонно, тем не менее можно отметить некоторую тенденцию увеличе
ния количества выявляемых дефектов. Так, в анализируемой базе данных на 
последние пять лет (2000 - 2004 гг.) приходится 132 отказа, что составляет 
почти 55 % от общего количества отказов за весь семнадцатилетний период 
эксплуатации. 

35 35 

Рис. 4.39. Распределение количества отказов по дате обнаружения для трех блоков 
ЮУАЭС. 

• Блок 1 • Блок 2 и Блок 3 

Рис. 4.40. Распределение количества отказов по дате обнаружения для каждого блока 
ЮУАЭС. 
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Рис. 4.41. Распределение количества отказов во времени для 1-го блока ХАЭС. 

Зафиксированные отказы можно систематизировать по типу выявлен
ного дефекта. Было отмечено 16 типов дефектов, и распределение количества 
отказов по типу дефектов для каждого из блоков представлено в табл. 4.16. 
Основные группы типов дефектов - коррозия, трещины, дефекты сварного 
соединения. Однако среди отмеченных видов дефектов отсутствуют дефекты, 
обусловленные эрозией, что представляется аномальным. Возможно, это обу
словлено неполнотой описания, и отказы, обусловленные эрозией, фактиче
ски включены в отказы по причине коррозии. 

Следует отметить, что дефектов, связанных с коррозией металла тру
бопровода, не выявлено на 3-м блоке, а на 1-ми 2-м блоках количество де
фектов, относящихся к этому типу, составляет 23 % и 35 %, соответственно. 
Максимальное общее количество дефектов, связанных с изготовлением свар
ных соединений трубопровода, отмечено на 1-м блоке, что и предопределило 
наиболее высокое количество отказов трубопроводных систем данного блока. 
Наименьшее количество дефектов изготовления сварных соединений отмече
но на 3-м блоке. Дефекты в виде трещин явились причинами отказов на всех 
блоках, но количество таких дефектов, выявленных на 1-м блоке, почти в че
тыре раза больше, чем 2-м и 3-м блоках в отдельности. 

Аналогичные данные о выявленных дефектах на ХАЭС представлены 
в табл. 4.17. Приведенные данные указывают на преобладание дефектов, обу
словленных эрозионно-коррозионным механизмом повреждения трубопрово
да. Следует обратить внимание на наличие дефектов, проявляющихся в уто
нении участка трубопровода, что, очевидно, обусловлено наличием эрозион
ного механизма повреждения. Таким образом, дефекты, обусловленные эро
зионным механизмом повреждения, иногда в сочетании с коррозией состав
ляют около 90 % от общего количества выявленных дефектов. 
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Таблица 4.16. Распределение количества отказов по типу дефектов 
(на примере ЮУАЭС) 

Тип дефекта 

Коррозия 
Трещины 
Дефекты сварного соединения: 
брызги металла 
выборка, перелом осей 
конструктивный непровар 
малая течь 
непровар 
непровар корня 
несплошности 
перелом осей 
подрезы, несплавления 
поры 
разрыв св. шва, несплавление 
скопление пор, шлак, непровары 
смещение кромок 
шлак 
Итого: 

Количество отказов 
Блок 1 

31 
48 
54 
-
2 
1 
1 
9 
30 
-
2 • 

4 
1 
2 
-
2 
-

133 

Блок 2 
14 
12 
14 
1 
— 
— 
-
5 
— 
2 
— 
— 
1 
-
-
-
5 

40 

БлокЗ 
— 
13 
2 
— • 

-
-
— 
— 
— 
-
— 
— 
-
-
1 
1 
-
15 

Таблица 4.17. Распределение количества отказов по типу дефектов 
(на примере ХАЭС) 

Тип дефекта 
Межкристаллитная коррозия (МКК) 
Эрозионно-коррозионное повреждение (ЭКП) 
Эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ) 
Утонение участка трубопровода 
Трещина 
Дефекты сварного соединения: 
Сквозной дефект 
Свищ 
Зашлакованность 
Обрыв вентиля 
Обрыв трубопровода дренажа 
Итого: 

Количество отказов 
1 

175 
9 

32 
7 
15 
3 
4 
8 
1 
1 

241 

Специфика распределения типов дефектов обусловила актуальность 
различных способов контроля, которая может быть оценена по количеству 
отказов, выявленных с помощью того или иного способа контроля. Доля де-
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фектов, выявленных средствами РГК, составляет более 60 % по данным 
ЮУАЭС и более 75 % по данным ХАЭС. Следует подчеркнуть, что приве
денные данные не свидетельствуют об эффективности методов, а лишь отра
жают адекватность применяемых методов существующему распределению 
количества отказов по типу дефектов. Так, УЗК обеспечил выявление лишь 
одного дефекта на ЮУАЭС и 53 - на ХАЭС, что, очевидно, обусловлено пре
обладанием различных механизмов повреждения металла трубопроводов на 
сопоставляемых АЭС. 

Анализ причин возникновения дефектов и мероприятия по их устра
нению представлены в табл. 4.18 (по данным ЮУАЭС). 

При последующей оптимизации объема и периодичности контроля 
могут быть использованы различные подходы, в том числе и риск-ориенти
рованные. Для этого потребуется детальное изучение действующих механиз
мов повреждения металла трубопровода, оценка значимости трубопровода с 
учетом негативных последствий в случае его повреждения. 

Трубопроводы, включенные в ВАБ типового блока ВВЭР-1000, могут 
рассматриваться как значимые для безопасности, и оценка их значимости 
может быть получена на основании оценок ВАБ. Значимость трубопроводов, 
которые не относятся к указанной категории, может быть оценена по затра
там, связанным с устранением последствий повреждения трубопровода. 

Эффект от оптимизации периодичности контроля в значительной сте
пени зависит от объемов работ и трудозатрат по каждому из видов контроля. 
Укрупненные нормативы трудозатрат по основным видам контроля пред
ставлены в табл. 4.19 - 4.21. В качестве примера проведена оценка трудоза
трат, связанных с контролем металла трубопроводов 2-го контура, на основа
нии программ контроля в период ППР-2006 на блоках ЮУАЭС и представ
лена в табл. 4.22 - 4.24. 

Применение риск-ориентированного подхода предполагает использо
вание системного подхода при анализе трубопроводных систем [108]. При 
этом трубопроводную систему разделяют на сегменты, для которых могут 
применяться различные критерии значимости. Допускается, чтобы сегменты 
трубопровода были идентифицированы в пределах трубопроводных систем, 
которые имеют одинаковые последствия отказа. Подразделение на сегменты 
может также проводиться с учетом определенных последствий, обусловлен
ных отказом участков трубопровода, подобных механизмов деградации или 
подобным потенциалом отказа. Последствия отказа могут быть определены в 
терминах исходного события, потери отдельного канала, потери системы или 
их комбинаций. При определении сегментов трубопровода должно быть уч
тено местоположение трубопровода на станции, внутри или снаружи кон-
тайнмента или отделения. Определение сегмента трубопровода может изме
няться в зависимости от применяемой методологии и уточняться в процессе 
ее применения. 
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NO К) 

Дата обна
ружения 

1 
31.03.1984 
23:36 

09.01.1985 
21:14 

07.02.1986 
0:00 

18.05.1986 
20:29 

Таблица 4.18. Причины возникновения дефектов и мероприятия по их устранению 
Метод 

контроля 
2 

ВиИК, УЗТ 

ВиИК, МГИ, УЗТ 

ВиИК, УЗД, сти-
лоскопирование 

ВиИК, МГИ 

Вид дефекта 

3 
Сквозная тре
щина 

Разрыв тру
бопроводов 

Сквозное по
вреждение 
(трещина) 

Механиче
ский разрыв 
трубопровода 

Причина возникновения 

4 
Причиной возникновения образования трещин на 
перепускных трубопроводах пара от ЦВД к СПП-1 и 
от СПП-2,4 к ЦСД является несовершенство конст
рукции поворотных колен с встроенными концен
трическими направляющими лопатками, изготов
ленными ПОАТ ХТЗ 
Причиной обрыва двух дренажных трубопроводов 
паропровода от СПП-1,3 к ТПН явилось отсутствие 
необходимого зазора в рифленом настиле площадки 
обслуживания (через который проходят дренажные 
трубопроводы) для обеспечения свободных переме
щений дренажных трубопроводов совместно с паро
проводом 
Причиной повреждения явились недопустимые де^ 
фекты. образовавшиеся при сварке на монтаже: 
а) Зазор между стыкуемыми кромками при сборке 
сварного соединения был намного больше требуемо
го по ОП 1513-72; 
б) В результате нарушений требований ОП 1513-72 и 
технологии сварочных работ образовались подрезы, 
утяжки и утонение 
Эрозионный износ произошел по следующим при
чинам: 
1. Байпасный клапан конструктивно выполнен без 
диффузора на выходном патрубке, что приводит к 

Способ 
устранения 

5 
Устранение де
фекта при по
мощи сварки, с 
проведением 
последующей 
реконструкции 
Восстановление 
дренажных тру
бопроводов с 
помощью свар
ки 

Вырезка дефект
ного участка, 
установка встав
ки 

Замена участка 
трубопровода 
(сварка) 



1 

10.06.1986 
14:30 

03.01.1987 
17:14 

12.01.1987 
5:14 

13.06.1987 
23:45 

2 

МГИ, стилоско-
пирование, УЗТ, 
контроль химиче
ского состава 

ВиИК, МГИ 

ВиИК, УЗТ 

ВиИК, ЦК 

3 

Сквозное по
вреждение 
(свищ) 

Сквозная тре
щина 

Разрыв тру
бопровода 

Трещина на 
сварном шве 

Продолжение табл. 4.18 
4 

увеличенному эрозионному износу трубопроводов 
непосредственно за регулирующим клапаном. 
2. Основные регулирующие клапана на питательных 
узлах работают неустойчиво из-за ненадежной рабо
ты редукторов, в результате чего байпасные клапана 
зачастую используются в работе для поддержания 
уровня в парогенераторах в автоматическом режиме 
Причиной возникновения нарушения явился эрози
онный износ трубопровода вследствие «ударного» 
воздействия двухфазной среды, поступающей (под 
прямым углом к повредившейся поверхности) от 
конденсатосборника I ступени СПП в пусковые пе
риоды блока, а также в периоды переходных и дру
гих режимов, связанных с работой блока без ПВД 
Причиной нарушения явилась недостаточная ком
пенсация температурных расширений и подвижек 
трубопроводов продувки ПГ-4 из-за высокой жест
кости системы трубопроводов 

Причиной разрыва трубопровода продувки коллек
тора ПГ-4 явился эрозионный износ стенки трубы. 

Причиной образования трещины на сварном шве 
приварки штуцера явилось наличие подреза 

5 

Замена дефект
ного тройника 
(сварка) 

Устранение де
фекта при по
мощи сварки, с 
последующей 
реконструкцией 
схемы трубо
провода продув
ки 
Замена повреж
денного участка 
(сварка) 
Выборка трещи
ны с последую-

SO 



ЧО 
4^ 

Продолжение табл. 4.18 
1 

15.02.1988 
12:50 

21.06.1988 
21:10 

02.10.1988 
17:20 

2 

ВиИК 

ВиИК, УЗТ 

ВиИК, стилоско-
пирование 

3 
с выходом в 
основной 
металл 
Свищ, в рай
оне сварного 
соединения 
(малый раз
мер) 

Сквозное 
повреждение 
(свищ) 

Свищ, в мес
те заплав-
ленного про
жога перио-
дичностталла 
трубопровода 
на горизон
тальном уча
стке 

4 
(являющегося концентратором напряжения) в зоне 
сплавления шва с основным металлом трубопровода 

Причиной возникновения свища явилось несоблю
дение требований чертежа к монтажу дренажного 
трубопровода в части замены штуцера, что вызвало 
ослабление узла в районе сварного соединения в 
целом и привело к снижению прочностных характе
ристик узла и образованию свища 
Причиной возникновения нарушения является эро
зионный износ участка трубопровода III отбоперио-
дичност в районе «утки» (приложение 7 и 8), при
ведшей к утонению металла трубопровода и образо
вания свища 
Причина возникновения нарушения - прожог перио-
дичностбопровода продувки ПЕР-4 медным кабелем 
сварочного аппарата во время монтажа ПЕР-4 в 
ПЕР-88 с последующим несанкционированным и 
неквалифицированно выполненным ремонтом, пе-
риодичностсоналом, допустившим прожог металла 
трубопровода 

5 
щей заваркой 

Устранение де
фекта при помощи 
сварки, на рабо
тающем блоке. 

Установка на
кладных пластин 
(сварка). В ПЕР 
замена дефектного 
участка на новый 
Дефект устранен 
при помощи свар
ки 



1 
09.04.1990 
15:49 

07.12.1992 
2:40 

10.08.1993 
12:00 

2 
ЦК, РГК - рентге
нография 

ВиИК, ЦК, МГИ 

ВиИК, РГК 

3 
Сквозная тре
щина 

Сквозная тре
щина; «Сетка 
трещин» рас
положенных 
по образую
щей сварного 
шва 
Сквозная кор-
розионно ме
ханическая 
трещина 

Продо 
4 

Возникновение трещины в секторном отводе слив
ного трубопровода системы охлаждения статора 
произошло из-за наличия в сварном шве отвода де^ 
фектов, являющихся концентраторами напряжений и 
получивших развитие в результате воздействия виб
рации в процессе эксплуатации 

Результаты проведенных исследований металла по
врежденных трубопровода и вентиля свидетельст
вуют о том, что первоисточником зарождения тре
щин явилось образование карбида хрома по грани
цам зерен, получивших свое развитие под воздейст
вием эксплуатационных факторов 

Учитывая результаты предыдущего контроля, веро
ятной причиной образования свища явилось зарож
дение трещины в зоне сплавления сварного шва при
варки нержавеющего штуцера к перлитному трубо
проводу с последующим ее развитием под воздейст
вием эксплуатационных факторов. Зарождение тре
щины произошло вследствие чрезмерного силового 
воздействия на сварной шов. Повышенные напряже
ния в сварном шве могли возникнуть по причинам: 
недостаточной самокомпенсации импульсного тру
бопровода УС № 7; силового воздействия на им
пульсный трубопровод при проведении ремонтных 
работ в гермозоне РО в период ППР-93 

лжение табл. 4.18 
5 

Удален повреж
денный участок. 
Установлена 
вновь изготов
ленная секция 
коллектора 
(сварка) 
Дефекты устра
нены при помо
щи сварки 

Устранение де
фекта при по
мощи сварки 

ЧО 



as 

1 
21.10.1993 
3:13 

12.08.1994 
23:05 

29.09.1994 
15:30 

• i ' 

01.12.1995 
15:00 

2 
ВиИК, УЗТ 

ВиИК 
(Сварной шов не соот
ветствовал проекту) 

ВиИК, МГИ 

ВиИК, 
МГИ, стилоскопирова-
ние 

3 
Сквозное 
поврежде
ние (трещи
на в около
шовной зоне 
сварного 
соединения) 
Сквозная 
трещина в 
сварном 
шве' 

Трещина,' 
распростраг 
няющаяся 
по • линии 
пересечения 
цилиндриче
ской по
верхности 
штуцера, в 
районе свар
ного шва 

Сквозная 
кольцевая 
трещина на 

Продолжение табл. 4.18 
. . 4 

Образование трещины в околошовной зоне сварно
го шва приварки перехода к тройнику из-за утоне
ния стенки перехода вследствие эрозионно-кор-

' розионного износа под воздействием двухфазной 
среды . ' .. 

Образование трещины в сварном шве вызвано его. 
•некачественной заваркой. Сварной шов приварки 
ремонтного лаза не соответствует требованиям про
екта • ' • • ' • . •-. 

Появление свища на воздушнике вызвано образо
ванием трещины по линии пересечения цилиндри
ческой поверхности штуцера диаметром 16 мм с 
конической поверхностью перехода от диаметра 20 
мм к диаметру-16 мм на расстоянии 15 мм от-свар
ного шва. Повреждение штуцера произошло под 
действием циклических нагрузок, вызванных виб
рацией воздушника и трубопровода питательной 

' воды. Вибрация воздушника связана с его неудов
летворительным раскреплением из-за отсутствия 
проектной документации по его раскреплению. 
Вибрация трубопровода питательной воды проис
ходит под воздействием гидродинамики потока 
воды • ' ' 
Непосредственной причиной повреждения трубо
провода кубового остатка явилось совпадение двух 
событий: 

5 
Ремонт трубо
провода при 
помощи свар
ки 

Дефект устра
нен при помо
щи сварки в 
соответствии с 
требованием -
Устранение 
дефекта при 
помощи свар-
'ки 

Дефект устра
нен при помо
щи сварки 



1 

07.06.1996 
15:50 

21.06.1996 
2:24 

14.01.2001 
21:30 

2 

ВиИК, УЗТ 

ЦК, УЗТ 

ВиИК, РГК, МГИ, 
стилоскопирова-
ние 

3 
нижней части 
трубопровода 
по границе 
сплавления 
сварного шва 
с основным 
металлом 

Сквозное по
вреждение 
(свищ) 

Сквозное по
вреждение 
(трещина) 

Поперечная 
трещина в 
композитном 
сварном со
единении 

Продо 
4 

- утонение стенки трубопровода на участке появле
ния трещины, фактическая толщина трубы по линии 
сплавления в районе трещины и расточки составляет 
2,3 - 2,8 мм, при допустимой по ОСТу 34-10-417-90 
4,5 мм; 
- превышение проектной температуры металла 

стенки трубопровода из-за его нагрева от трубопро
вода-спутника», что привело к нерасчетному тепло
вому удлинению трубопровода, заклиниванию 
скользящих опор, возникновению нагрузок превы
шающих предел прочности сварного шва 
Эрозионный размыв стенки трубопровода 3-го отбо
ра рабочей средой 

Непосредственная причина нарушения - утонение 
стенки отвода трубопровода дренажей 2-го отбора в 
результате эрозионного износа потоком двухфазной 
среды. Нарушению способствовало многократное 
использование трубопровода для отмывки ПВД 
Возникновение трещины по композитному сварному 
шву приварки «минусового» трубопровода связи 
уравнительного сосуда № 7 с ПГ-1 под воздействием 
коррозионных процессов на внутренней поверхности 
трубопровода и эксплуатационных факторов вслед
ствие недостатков принятой программы химической 
отмывки ПГ по 

пжение табл. 4.18 
5 

Устранение де
фекта при по
мощи сварки, до 
проведения 
ППР 
Устранение де
фекта при по
мощи сварки, до 
замены на нерж. 
сталь 
Дефектное свар
ное соединение 
разрезано и за
варено 

SO 



oo 

1 

16.04.2002 
0:29 

07.10.2003 
6:00 

19.07.2005 
18:12 

2 

ВиИК, МГИ, КК, 
стилоскопирова-
ние контроль, 
микротвердости, 
контроль содер
жания ферритной 
фазы 
ВиИК, КК 

ВиИК, МГИ 

. 3 

Сквозное по
вреждение 
металла, в 
зоне сварного 
соединения 

Сквозное по
вреждение 
металла в 
зоне сварного 
стыка 
Сквозная 
трещина в 
околошовной 
зоне сварного 
шва 

Продолжение табл. 4.18 
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2-му контуру, которой не предусмотрена промывка 
уравнительных сосудов химобессоленной водой по
сле удаления промывочного раствора 
Нарушение технологии сварки при монтаже трубо
провода, не обнаруживаемое применяемыми мето
дами контроля, а также под воздействием эксплуата
ционных факторов, которые привели к образованию 
свища 

Возникновение и развитие трещины произошло 
вследствие некачественной механической обработки 
околошовной зоны сварного стыка 

Повреждение трубопровода КГП ПВД-6А на Д-7 
вследствие длительного эрозионного воздействия и 
кавитации 

5 

Устранение де
фекта при по
мощи сварки 

Замена участка 
трубопровода с 
помощью свар
ки 

Замена участка 
трубопровода 
(сварка) 



Таблица 4.19. Нормы времени на проведение НК элементов трубопроводов, 
чел./ч 

Ду, мм, до 

32 
60 
108 
159 
219 
273 
377 
465 
530 
630 
680 
720 
820 
850 
920 
1020 
1140 
1220 
1320 
1520 
1620 
1820 
2020 
2220 

Вид контроля 
ВК 

0,125 
0,129 
0,156 

-
0,189 
0,203 
0,253 

0,3 
0,346 

-
0,413 
0,43 
0,471 

-
0,507 
0,54 

-
0,637 
0,683 
0,772 
0,813 
0,896 
0,973 
1,07 

кк 
1,764 
1,88 
1,95 
-

2,036 
2,1 

2,202 
2,324 
2,42 

-
2,61 
2,68 
2,82 

-
2,992 
3,166 

-
3,386 
3,576 
3,846 
4,096 
4,218 
4,516 
4,862 

МПК* 
— 
-

1,15 
1,43 
1,67 
1,94 
2,24 
2,75 
3,27 
3,68 

-
4,24 

-
5,65 

-
5,86 
8,01 

-
-
-
-
-
-

12,16 

МПК" 
— 
-

0,88 
1,06 
1,25 
1,43 
1,77 
2,07 
2,28 
2,61 

-
2,91 

-
3,34 

-
3,89 
4,29 

-
-
-
-
-
-

7,85 
Примечание. 

Длина намагничиваемого участка 60 мм. 
Длина намагничиваемого участка 100 мм. 

Таблица 4.20. Нормы времени на проведение РГК элементов трубопроводов, 
чел./ч 

Ду, мм, до 

28 
60 
108 
159 
219 
273 
325 
426 
530 

Толщина стенки, мм, до 
5 

0,966 
-

0,98 
1,02 

-
-
— 
-
-

6 
-

0,974 
-
— 
-
-
-
-
-

10 
-
-
1 

1,06 
1,12 
1,24 
1,11 
1,22 
1,19 

15 
-
-
-
1,2 
1,26 
1,18 
1,29 
1,45 
-

20 
-
-
-
-
-
-
-

1,85 
1,59 

25 
-
-
-
-
-
-
-

2,39 
-

30 
-
-
-
-
-
-
-
-

2,65 
399 



. ' J . •' 

Ду, мм; до 

630 ; 
720.. 
820 

;920 

. ' • Продолжение табл. 4.20 
«Толщина стенки, мм, до 

5 ; 
-
-
- . . 
- ' • 

6 
-

. - • . . 

-
..-

ю 
1,32 
1,39 , 
1,58 
1,72 . 

15 
1,52 

.1,72 
1,92 
2,19 ' 

20 
1,92 
2,19 

-

25. • 
2,45 
2,92 

- '• • 

30 
— 
-
-
- - -

Таблица 4.21. Нормы времени на проведение УЗК элементов трубопроводов, 
...- чел./ч 

Ду,мм, до 

. 8 9 . 
108 . 
133 

.159 
219 
273 . 
'325. ... 

" 426 
530 
630 
720 
820 

.Толщина стенки, мм, до 
. 8 
1,75 

• -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10 
-

1,83 
1,98 
2,14 

' 2,51 
- 2,82. .. 

3,16 
3,83. 
4,53 
5,16 ' 
5,79 . 
6,60 

15 
-

...-
.2,60 
3,07 
3,78 ' 
4,42 ч 

. 5;05 
6,29 
.' — 
8,82 
9,98 

20 
' ' -

-
-
— 
-
-
-
— 

7,62 
-

• ' -

-

25. 
- . 
-
- • ' . . ' • • ' 

— 
-
—.. 
-

9,44' 
-

10,8 
15,3 
-

30 
-
-
-
— 
-
- • 
-
4-. 

11,5 
— 

• -

-

Таблица 4.22. Контролируемые в'ППР-2006 трубопроводы согласно 
типовой программе 

. Турбинное отделение. Трубопроводы 

Паропроводы свежего пара (от границы машинного зала с РО и 
доГПЗ) 
Паропроводы свежего пара (от ГПЗ до СРК) 
Паропроводы свежего пара БРУ-К, БРУ-СН (от паропроводов 
0 630 х 25 мм до БРУ-К, БРУ-СН) 
Паропровод свежего пара к СПП (от СРК до СПП) 
Паропровод греющего пара СПП 
Паропровод первого отбора турбины на ПВД-7 (паропровод 
подведомственный ДНАОП.0.00-1.11-90) , * 
Паропровод второго отбора турбины на ПВД-6 (паропровод 
подведомственный ДНАОП.0.00-1.11-90) 
Трубопроводы питательной воды от ПВД до границы машин
ного зала с РО . ' • • ' . . 
Трубопроводы питательной воды от ТПН до ПВД 
Трубопроводы рециркуляции насосов ТПН. 

Блок 
1 

, • 

• 

• 

• 

• 

• 

. • 

Блок 
2 

• . 

• 

• • 

• 

• 

• _ • 

• • -1 

Блок 
3 

• 

'. • 

• • 

• . • ' 
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Продолжение табл. 4.22 

Турбинное отделение. Трубопроводы 

Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН (от насосов 
до трубопроводов Ду500) 
Трубопроводы рециркуляции ВПЭН (от напорного трубопро
вода ВПЭН до первой запорной арматуры) 
Трубопровод конденсата греющего пара из ПВД-7 в ПВД-6 
Трубопроводы конденсата греющего пара из ПВД-6 в деаэра
тор 7ата 
Трубопроводы конденсата греющего пара из СПП П-й ступени 
в деаэратор 7ата 
Трубопроводы основного конденсата от КЭН-П на ПНД-1 
Трубопроводы основного конденсата - обвязка ПНД-4, 5 
Трубопроводы основного конденсата от ПНД-4 в деаэратор 7 
ата 
Трубопровод от ПВД-6 до предохранительных клапанов 
Трубопровод от ПВД-7 до предохранительных клапанов 
Паропровод III отбора на ПВД-5 (для 2-го блока ЮУАЭС) 

Блок 
1 

• 

• 

• 

• 

Блок 
2 

• 

• 

• 

• 

Блок 
3 

• 

Таблица 4.23. Количество контролируемых элементов в ППР-2006 

№ блока 

1 
2 
3 

Итого 

Количество стыков с диаметрами: 
«Большой» Ду 200 -*• 850 

93 
105 
7 

205 

«Средний» Ду 50 -̂  200 
43 
78 
33 
154 

«Малый» Ду < 50 
12 
29 
12 
53 

Таблица 4.24. Трудозатраты на контроль трубопроводов 
турбинного отделения 1 - 3-го блоков ЮУАЭС в ППР-2006 

№ блока 
1 
2 
3 

Итого 

Трудозатраты, чел./ч 
666,65 
1254,2 
80,56 

2001,41 

С точки зрения моделей ВАБ все трубопроводы (сегменты трубопро
вода) разделяют на две группы: трубопроводы (сегменты), разрывы которых 
приводят к исходному событию аварии (ИСА) (например, разрыв ГЦТ; раз
рыв участков трубопроводов, врезанных в ГЦТ до отсечной арматуры и т.д.); 
трубопроводы (сегменты), разрывы которых не приводят к ИСА, однако, мо
гут оказывать влияние на суммарную ЧПАЗ, поскольку обеспечивают про
ектное функционирование СВБ (например, разрыв участка трубопровода СБ 
от баков запаса раствора до отсечной арматуры). 
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Трубопроводы (сегменты трубопроводов), разрушения которых при
водят к ИСА, влияют на безопасность. Поскольку даже при очень низкой ус
ловной вероятности повреждения активной зоны и гарантированном разру
шении данного трубопровода прирост по данному ИСА может превысить 
1(Г6 1/реактор в год (АЧПАЗ > 1(Г6). 

Применительно к трубопроводным системам 2-го контура предлага
ется использовать следующие критерии значимости. 

Высокую значимость имеют трубопроводы, относящиеся к системам, 
которые моделируются при проведении ВАБ и вносят определенный вклад в 
величину ЧПАЗ. 

Среднюю значимость имеют трубопроводы, отказ которых может 
приводить к вынужденному останову станции, но не приводящие к переход
ным процессам, связанным с повреждением активной зоны реактора. 

Низкую значимость имеют трубопроводы, отказ которых не приводит 
к необходимости останова блока, но должен быть устранен в ходе эксплуата
ции. 

В рамках отмеченных категорий может быть проведена дополнитель
ная градация на основании количественных показателей. Для трубопроводов 
высокой значимости таким показателем является вклад в ЧПАЗ, для трубо
проводов средней значимости - время простоя и для трубопроводов низкой 
значимости - время и стоимость ремонта. 

Вторым основным показателем риск-ориентированных методов оп
тимизации контролдя металла является оценка вероятности повреждения ме
талла трубопровода, которая определяется в общем случае условиями фор
мирования и развития дефектности металла, а также доминирующими меха
низмами деградации/старения. Ниже рассмотрены известные результаты ис
следований в этом направлении. 

В процессе изготовления и эксплуатации в материале трубопроводов 
возникают дефекты сплошности, и имеется конечная вероятность при кон
троле пропустить дефект. После изготовления, контроля и ремонта обнару
женных дефектов в конструкции могут остаться невыявленные дефекты. Со
вокупность оставшихся невыявленных дефектов в материале конструкции 
после изготовления, контроля и ремонта выявленных дефектов можно опре
делить термином остаточная дефектность. С точки зрения прочности и ос
таточного ресурса конструкции остаточная дефектность является важнейшей 
характеристикой материала. 

В зависимости от размера несплошности (дефекты) можно разделить 
на три группы: субмикроскопические (сравнимые с размерами атомов), мик
роскопические (сравнимые с размерами зерен в металле) и макроскопические 
(сравнимые с размерами элементов конструкций). Число субмикроскопиче
ских дефектов в металле (их еще называют дефекты межкристаллической 
решетки - дислокации, вакансии и т.п.) очень велико. В сечение 1 см2 попа-
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дает 10 - 10 дислокаций. Микроскопические дефекты связаны с процесса
ми получения слитка, его обработки давлением, изготовления полуфабриката 
детали. Это в основном микропоры, неметаллические включения, микронад
рывы и т.п. Число микроскопических дефектов существенно меньше числа 
субмикроскопических, но все еще велико. На 1 см2 может быть несколько 
дефектов. Макроскопические несплошности характерны, как правило, для 
сварных соединений. Вероятность попадания в эксплуатацию конструкции с 
макродефектом в основном металле очень мала, и, возможно, на 3 - 5 поряд
ков меньше, чем для сварных соединений . 

В качестве примера ниже приведены характеристики дефектности от
ветственного элемента реактора АЭС - ПГ - непосредственно после изготов
ления. В работе [146] макродефектность оценивали числом дефектов на 10 м 
сварного шва yD на 1 т наплавленного металла у% . При исследовании тех
нологии изготовления ПГ из стали 22К были получены количественные дан
ные для yL

D и у% в зависимости от типа сварки и размеров свариваемого 
элемента конструкции (рис. 4.42). Число дефектов по нормам для изготовле
ния на единицу длины или массы колеблется от единицы примерно до 1000. 

В общем случае можно утверждать, что число дефектов в конструк
ции уменьшается с увеличением размеров дефектов (рис. 4.43 а). Кривую на 
рис. 4.43 а можно выразить в виде уравнений, простейшее из которых 

N = -Aa~n, (4.1) 

где а - характерный размер дефекта, например, глубина (в на
правлении стенки сосуда давления); А, п - постоянные для данной конструк
ции, марки стали и технологии изготовления. 

Кривая на рис. 4.43 а с правой стороны может быть ограничена. Для 
сосудов давления и трубопроводов таким естественным ограничением слу
жит толщина стенки S (см. рис. 4.43 б). 

При успешных гидравлических испытаниях в случае, если ащ, < S, за
висимость N(a) соответствует изображенной на рис. 4.43 в. На зависимость 
N(a) (см. рис. 4.44) влияет также ремонт по результатам дефектоскопического 
контроля. Величина ао на рис. 4.44 соответствует браковочному размеру де
фекта. 

Кривые Ща) (см. рис. 4.43) можно назвать кривыми, характеризую
щими реальную дефектность конструкции. При этом кривая 2 на рис. 4.44 
соответствует остаточной после контроля и ремонта реальной дефектности. В 
дальнейшем для краткости термин остаточная после контроля и ремонта ре
альная дефектность будет заменен термином остаточная дефектность. 

1 Исключение составляют литые детали. 
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Реальную исходную (до контроля) дефектность и остаточную дефект
ность следует различать между собой, а также отличать их от выявленной 
при контроле дефектности, которая в большинстве случаев характеризуется 
кривой, изображенной на рис. 4.45. 

Очевидно, если бы все имеющиеся в конструкции дефекты с размера
ми а > а0 выявлялись бы со 100 %-ной достоверностью, т.е. все дефекты 
а > а0 были бы обнаружены и отремонтированы, то кривые выявленной и ос
таточной дефектности соответствовали бы кривым 2 и 3 на рис. 4.46. При 
этом число дефектов с размерами а > ао после контроля и ремонта было бы 
равно 0. Однако в подавляющем большинстве случаев, а, возможно, и во всех 
случаях дефектоскопии методами НК достижение 100 %-ной достоверности 
контроля в настоящее время невозможно. 
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Рис. 4.42. Диаграммы удельной дефектности сварных швов корпусов ПГ (I - III) и 
приварки патрубков (IV) при различных видах сварки: I, II - соответственно элек
трошлаковая, автоматическая под слоем флюса; III, IV - ручная электродуговая. 
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N 

Рис. 4.43. Зависимость числа дефектов N от их размера а: 
а - общий вид; б - сосуд давления с толщиной стенки S; 

в - сосуд давления после гидравлических испытаний. 

Рис. 4.44. Зависимость числа дефектов 
от их размеров до дефектоскопического 

контроля (/) и после контроля 
и ремонта (2). 

Рис. 4.45. Выявленная при контроле 
дефектность. 
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ад S a 

Рис. 4.46. Исходная (/), выявленная при 100 %-ной достоверности контроля (2) 
и остаточная дефектность (3). 

После изготовления и контроля трубопроводов на их поверхностях и 
в объеме металла могут оставаться различные виды повреждений и дефектов: 
коррозионные поражения разного характера - от сплошной равномерной 
коррозии до локальной (питтинговой, язвенной, межкристаллитной); трещи
ны различной природы возникновения, эрозионный и кавитационный износ, 
нарушения сплошности металла вследствие ползучести и других причин. 
Распределение повреждений по поверхности трубопроводов обусловлено де
терминированными причинами, а также стохастическими свойствами про
цессов разрушения, закономерности которых почти не изучены. Если пло
щадь поверхности, подвергшейся разрушению, небольшая, то определение 
максимальной глубины повреждений возможно путем непосредственных из
мерений каверн на всей поверхности. При большой площади поверхности 
измерения осуществляют выборочно через некоторые интервалы. 

Минимальное число измерений, достаточное для достоверной оценки 
максимальной глубины разрушения на обследуемой поверхности, зависит от 
степени неравномерности разрушений. 

Неравномерность разрушения поверхности характеризуется функцией 
распределения глубин разрушения F(a) (рис. 4.47). Числовое значение этой 
функции определяет долю поверхности, имеющей глубину разрушения 
меньше, чем а. 

С целью выявления вида функции F(a) проводили специальные ис
следования [109] на образцах различных марок сталей в нескольких коррози
онных средах. По результатам испытаний построены эмпирические функции 
распределения F(a). Проверка полученных эмпирических функций распреде
ления по критериям согласия с теоретическими распределениями [ПО] пока
зала наилучшее соответствие этих функций распределению Вейбулла. На 
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рис. 4.48 представлены эмпирические функции, соответствующие распреде
лениям Вейбулла, показанным на рис. 4.49. При продолжительности испыта
ний, превышающей переходный период, зависимости приближаются по ха
рактеру к прямым линиям. Такое соответствие вполне закономерно, так как 
при измерениях глубин разрушения положения щупа ограничиваются верх
ними точками профиля поверхности, т.е. измеряются минимальные глубины 
на микроучастках, расположенных под щупом. Таким образом, распределе
ние глубин проникновения коррозии является распределением минимальных 
значений, которое независимо от вида исходного распределения асимптоти
чески описывается распределением Вейбулла [111]. 

]Ща) 

Рис. 4.47. Схема сечения 
поверхности, подвергшейся 

разрушению, и функция 
распределения F(a) глубин 

разрушения. 

Ща) 
1 
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Рис. 4.48. Эмпирические функции распределения 
глубин разрушения F(a), построенные 
по результатам испытаний образцов [109]. 

Рис. 4.49. Эмпирические функции F(a), 
построенные на вероятностной бумаге 
Вейбулла. 
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Для прогнозирования надежности конструкций, подвергающихся кор
розионному разрушению, необходимо знать зависимость параметров функ
ции распределения F(a) от времени t эксплуатации (испытаний). 

Параметры функции распределения Вейбулла (без сдвига) непосред
ственно определяются через математическое ожидание функции а(7Дсред-
нюю глубину разрушений) и ее коэффициент вариации va. Зависимости a(t) 
для многих металлов и сред получены экспериментально. 

На рис. 4.50 приведены характерные зависимости a(t) и v(t), постро
енные по данным испытаний [144], и показывающие, что после некоторого 
переходного периода (приработки) зависимость a(t) становится линейной, а 
v(f) имеет тенденцию к убыванию. Зависимость коэффициента вариации от 
продолжительности испытаний вычислялась по формулеv(t) = (a0/a(t)Y2v0, 
где а0, v0 - математическое ожидание глубины разрушения и ее коэффициент 
вариации соответственно, определенные в некоторый момент времени t0 по
сле переходного периода (приработки). 
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Рис. 4.50. Зависимости a(t) и v(t), построенные по данным испытаний [144]. 

Продолжительность переходного периода соответствует среднему 
времени разрушения двух-четырех зерен более стойкой фазы сплава. В част-

а, мм 
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ном случае при постоянной средней скорости разрушения зависимость v(t) 
имеет вид v(t) = \t0/tY2v0, т.е. соответствует эргодическому процессу. 

Аналогично в работе [112] показано, что функция распределения из
меренных дефектов в металлах средствами НК хорошо описывается распре
делением Вейбулла. 

Двухпараметрическая функция распределения Вейбулла имеет вид 

F(a) = l-e^m> , (4.2) 

где т - параметр масштаба распределения; Ъ - параметр формы, характери
зующий разброс значений а. 

Оценку параметров распределения глубин разрушения поверхности 
можно осуществить несколькими методами [113]. Наиболее точный метод 
максимального правдоподобия, теоретически обоснованный Р. Фишером, яв
ляется также и более сложным. Идея метода заключается в следующем. Вся 
получаемая в результате многократных наблюдений информация об истин
ном значении измеряемой величины и рассеивании результатов сосредоточе
на в ряде наблюдений Xj, Х2, ..., Х„, где п ~ число наблюдений. Их можно рас
сматривать как п независимых случайных величин с одной и той же диффе
ренциальной функцией распределения /?X(JC, Q, ах). Вероятность получения в 
эксперименте некоторого результата Xh лежащего в интервале JC, ± Ах, где Ас 
- некоторая малая величина, равна соответствующему элементу вероятности 
Pi=px(Xj, Q, ох) Ах. 

Независимость результатов наблюдений позволяет найти априорную 
вероятность появления одновременно всех экспериментальных данных, т.е. 
всего ряда наблюденийXj,X2, ...,Х„ как произведение этих вероятностей 

P(X],X2,...,XJ = flPi=Ax"flpx(xl,Q,<Tx). 
i=l i=/ 

Если рассматривать Q и ах как неизвестные параметры распределения, 
то, подставляя различные значения g и о* в эту формулу, мы будем получать 
различные значения вероятности при каждом фиксированном ряде наблюде
ний Хи Х2, ..., Х„. При некоторых значениях Q = Q(Xj, X2,..., Хп) и 
сг = д(Х1, Х2,..., Хп) вероятность получения экспериментальных данных 
Р(Х], Х2, ...Д„) достигает наибольшего значения. В соответствии с методом 
максимального правдоподобия именно эти значения и принимаются в каче
стве точечных оценок истинного значения и среднеквадратического отклоне
ния результатов наблюдений. 
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Таким образом, метод максимального правдоподобия сводится к оты
сканию таких оценок Qua, при которых функция правдоподобия 

g(X1,X2,...,X„,Q<Tx) = flpx(xl,Q,(Tx) 
i=l 

достигает наибольшего значения. Постоянный сомножитель Лхп не оказыва
ет влияния на решение и поэтому может быть отброшен. Полученные оценки 
Q и <т истинного значения и среднеквадратического отклонения называются 
оценками максимального правдоподобия. 

Более простой и достаточно точный для практических расчетов ме
тод моментов. При этом методе среднее значение измеренных величин при
равнивается к математическому ожиданию распределения, а опытная оценка 
дисперсии - к дисперсии распределения. Между параметрами распределения 
и моментами имеется непосредственная взаимосвязь, выражаемая формулами 

h т = — ; а 

а 

где N - число измеренных величин а; оа - среднеквадратическое отклонение 
a; va - коэффициент вариации а. 

Значения параметров функции распределения (4.2) зависят от степени 
неравномерности (т.е. вида) разрушения поверхности и от метода измерений 
глубин разрушений, но не зависят от площади поверхности, подвергшейся 
разрушению. Величина же максимальной глубины разрушения зависит от 
размеров поверхности. 

При квазиравномерной коррозии и эрозии величина коэффициента 
вариации не превышает 0,2. При неравномерной коррозии величина коэффи
циента вариации достигает 0,5 - 0,6. Появление каверн и язв при наличии 
общей коррозии повышает коэффициент вариации еще больше. Наиболее 
высоких значений (до 1,5-3) коэффициент вариации достигает при появле
нии питтингов на поверхности, практически не подвергшейся коррозии, т.е. 
находящейся в «пассивном» состоянии. В этом случае наблюдается суперпо
зиция (наложение) двух распределений - очень незначительной общей рав
номерной коррозии и выраженной - в питтингах. При этом первую состав
ляющую полного распределения глубин разрушения по поверхности не учи-

Yfi 
i=i 

N 
(4.3) 
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тывают, как не несущую нужной информации, а рассматривают только рас
пределение глубин питтингов. Коэффициенты вариации глубин питтингов 
согласно экспериментальным данным имеют значения 0,6 и выше [114]. Ана
логично при наличии язвенных поражений и незначительной общей коррозии 
нет смысла рассматривать полное распределение. Достаточно определить 
функцию распределения язв (каверн), по которой можно оценить максималь
ные глубины разрушения на поверхности любой площади. 

Для эффективного выборочного контроля необходимо применение 
статистических методов, основанных на использовании информации о зако
нах распределения дефектов по поверхности (или объему) оборудования. Та
кой подход обеспечивает оценку надежности оборудования с требуемой дос
товерностью. Необходимое (и достаточное) число измерений дефектов, рас
пределенных по поверхности оборудования, при контроле можно резко (на 
порядок) сократить, если использовать для оценки закон распределения экс
тремальных значений. 

Задача оценки надежности оборудования при возникновении на его 
поверхности распределенных дефектов (коррозионных повреждений) сводит
ся к оценке вероятности появления дефекта предельно допустимой величины 
или определенной доли (%) дефектов на поверхности металла. Поскольку 
сплошное обследование всей поверхности оборудования площадью в десятки 
и сотни квадратных метров не представляется возможным, прибегают к вы
борочным измерениям глубины проникновения коррозии и последующей ап
проксимации распределения некоторым теоретическим законом. В работе 
[144] показано, что распределение глубин коррозионных повреждений при 
отсутствии дополнительных воздействующих факторов должно подчиняться 
распределению Вейбулла. 

На выявляемость дефектов влияет большое число факторов, таких как 
особенности физических методов НК и материала, в котором находится де
фект, тип дефекта, характеристики средств и методов контроля и т.п. 

В табл. 4.25 приведены результаты исследования по оценке сравни
тельной информативности различных методов контроля сварных соединений 
трубопроводов диаметром 50 - 500 мм с толщиной стенки 3 - 1 0 мм. После 
контроля (свыше 1000 стыков) проводилось послойное протачивание металла 
швов с измерением всех дефектов [115]. Из табл. 4.25 следует, что радиогра
фия обеспечивает большую достоверность для объемных дефектов (до 90 %), 
а ультразвуковой метод - для плоских дефектов с малым раскрытием (до 
90 %). 

Применение каждого из методов в каждом конкретном случае харак
теризуется вероятностью выявления дефектов. На вероятность выявления 
дефектов влияют чувствительность метода, а также условия проведения про
цедуры контроля. Определение вероятности выявления дефектов является 
достаточно сложной задачей, которая еще более усложняется, если для по-
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вышения достоверности определения дефектов приходится комбинировать 
методы контроля. Комбинирование методов подразумевает не только исполь
зование нескольких методов, но и чередование их в определенной последова
тельности (технологии). 

Таблица 4.25. Информативность методов и достоверность выявляемое™ дефек
тов сварных соединений трубопроводов 

Метод 
кон

троля 

РГ 
ГГ 

УЗК 

ЭРГ1 

МГК 

Информативность 

Различаемость 
дефектов 

по видам и ти
пам 

хорошая 
удовлетвори

тельная 
хорошая до 

толщины 40 мм 
удовлетвори

тельная 
не различает 

Минимально выявляемые 
размеры внутренних дефек

тов, мм 

Высота 
2Ь 

0,1 -0,2 
0,2 -0,3 

0,8 

0,3 -0,4 

2 - 3 

Длина 
L 

0,1 -0,2 
0,2 -0,5 

0,5 

0,5-1 

5 - 1 0 

Шири
на/и 

0,1 -0,2 
0,3 -0,5 

ю-5 

0 ,5-1 

2 - 3 

Достоверность 
выявляемое™ в сравне

нии со вскрытием, % 

Объемные 
дефекты 
(поры, 
шлаки) 
85 -90 
7 5 - 8 5 

6 5 - 7 0 

7 5 - 8 0 

3 0 - 4 0 

Плоскост
ные дефекты 

(трещины, 
непровары) 

6 5 - 7 5 
6 0 - 7 0 

85 -90 

5 5 - 6 5 

4 5 - 5 5 

К примеру, вероятность обнаружения дефектов в сварных соединени
ях приведена в табл. 4.26 [116]. 

Таблица 4.26. Относительная выявляемость дефектов сварки различными мето
дами дефектоскопии в % от общего числа дефектов 

Метод контроля 

Просвечивание 
рентгеновское 
Просвечивание 
гамма-лучами 

Ультразвуковой 
Магнитопорошковый 

Капиллярный 
(цветной) 

Поверхно
стные 

трещины 

2 

0 

10 
98 

100 

Неметалли
ческие 

включения 

100 

85 

45 
0 

0 

Раковины 

100 

90 

85 
0 

0 

Непровары 
по 

скосам 

65 

28 

95 
0 

0 

в корне 
шва 

65 

30 

45 
0 

0 

ЭРГ и МГК для стыков трубопроводов диаметром 57-108 мм, толщиной 3,5 
4,5 мм. 
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Зависимость выявляемое™ дефектов от материала в обобщенном ви
де (см. рис. 4.51 [116]), позволяет утверждать, что выявляемостъ дефектов 
уменьшается с увеличением неоднородности микро- и макроструктуры мате
риала и размера зерна. Отрицательно влияет на выявляемость дефектов также 
конструктивная неоднородность. Увеличение кривизны поверхности детали, 
усложнение формы сварного шва, формы конструкции приводит к снижению 
достоверности НК. 

1 2 3 4 
Семейство дефектов 

Рис. 4.51. Влияние материала, в котором находится дефект: 
1 - кованая сталь; 2 - зона сплавления основного металла со швом; 

3 - наплавленная аустенитная сталь; 4 - сварной шов. 

В работе [117] показано, что распределение дефектов коррозии с по
терей металла имеет одинаковый вид для всех обследованных трубопроводов 
(рис. 4.52). Зависимость «количество дефектов - глубина дефектов» в облас
ти 1,5- 2,5 мм имеет максимум, который нельзя объяснить исходя из приро
ды явления. Этот максимум может быть объяснен только исходя из особен
ностей аппаратуры. 

Действительно, как у любого измерительного прибора, разрешающая 
способность и чувствительность дефектоскопа разные к дефектам разных 
размеров. С увеличением глубины дефекта а чувствительность приборов к 
дефектам растет, а количество дефектов уменьшается. Тогда получаемая де
фектоскопом информация Nf^a) будет представлять собой произведение двух 
функций N^a) = fia)-Nnci{d), где fia) - функция, характеризующая чувстви
тельность приборов к дефектам; Nncii^) - истинное распределение дефектов 
(фактическая картина). 
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Рис. 4.52. Распределение дефектов типа «потеря металла» по глубине. 

В. Н. Волченко [112] со ссылкой на экспериментальные данные 
В. Г. Лупачева приводит уравнение для кривой вывляемости дефектов 

W = 1- ехрЯ(а - а0), (4.4) 

где а0 - граничный наименьший размер выявляемого дефекта, зави
сящий от чувствительности метода контроля; X - постоянная. 

В работе [116] использовалось уравнение такого же типа, но для веро
ятности пропуска дефекта Ремонт 

P = E + (1-S) ехр(-уа), (4.5) 
где £ и у - постоянные. 

Смысл постоянной s в том, что предполагается, что при любом каче
стве контроля всегда имеется вероятность s пропуска дефекта по вине опера
тора. По данным работы [118] значение е = 0,005 установлено на основе оп
роса большого числа экспертов-дефектоскопистов. 

В работе [119] для описания вероятности обнаружения дефекта ис
пользовали уравнение 

W -(l-s)-(l-s)exp[-a(a-a0)] при а>а0 

W= 0 при а< ао, 
(4.6) 
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где s - постоянная, характеризующая принципиальные ограниченные воз
можности данного метода контроля; а - постоянная, характеризующая выяв-
ляемость дефектов в зависимости от их размеров; щ - постоянная, связанная 
с чувствительностью метода контроля. 

С учетом конечных размеров стенок сосудов и трубопроводов давле
ния, соизмеримых с размерами дефектов, постоянную е можно опустить, при 
этом влияние человеческого фактора или приборно-методических недостат
ков будет учтено коэффициентом а. В этом случае уравнение (4.6) трансфор
мируется в уравнение (4.4). 

Для учета влияния на выявляемость двух линейных размеров дефекта: 
глубины в направлении поверхности а и протяженности с, на участке трубо
провода длиной L, в работе [120] использовали уравнение 

W = l-exp[-L(a-a0)/a/c]. (4.7) 

Уравнение (4.7) справедливо в области а > а01с > а. Постоянные е, а и 
а0 являются постоянными выявляемое™ дефектов при контроле. Каждая из 
них характеризует соответственно предельную выявляемость контроля е, вы
являемость в зависимости от размера дефекта а (в дальнейшем коэффициент 
выявляемое™) и чувствительность метода контроля щ. 

Если известны функция исходной дефектности Nucx(a,c), функция рас
пределения выявляемых в результате контроля дефектов No6H(a,c), тогда оста
точная дефектность Nocm{a, с) 

Nocm(a,c)=Nucx(a,c)-No6H(a,c). (4.8) 

Число обнаруженных дефектов зависит от исходной дефектности 
Nucx{a, с) и от достоверности контроля, которую можно характеризовать 
функцией вероятности обнаружения дефектов W(a, с) 

No6H(a, с) = Nucx(a, с) W(a, с). (4.9) 

Подставив в уравнение (4.8) последнее выражение, получим 

Nocm(a,c) = NuJa,c)-Nucx(a,c)W(a,c) (4.10) 
или 

Nocm(a,c) = NuJa,c)[l - W(a,c)]. (4.11) 

Уравнение (4.11) справедливо для области, где W> 0. Эта область оп
ределяется минимальными значениями несплошностей щ, с0, которые можно 
обнаружить данным методом контроля. В области (а, с) < (а0, с0) 
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W = О, N =N 
"' • " ост - " исх • 

В частном случае можно принять для Nucx выражение (4.1), а для W 
выражение (4.4), тогда 

Ща) = —- ехр[-а(а - а0 )]. (4.12) 

Уравнение (4.9) с учетом уравнений (4.1) и (4.6) при е = 0 можно за
писать в виде 

А No6H(a) = — {1-exp[-a(a-a0)]} при а>а0 (4.13) 

Уравнение (4.10) позволяет прогнозировать результаты дефектоско
пического контроля, если известна функция выявляемое™ дефектов W{a) и 
исходной дефектности Nucx(a). 

Уравнения W(a) и Nucx(a) можно оценивать на основе анализа дефект
ности на заводе-изготовителе во взаимосвязи с конкретной технологией изго
товления и прямыми экспериментальными исследованиями выявляемое™ 
дефектов на тест-образцах. Однако в большинстве практических случаев 
NUcx{a) и W{d) не известны. Уравнение (4.13) позволяет решать обратную за
дачу: по известной левой части уравнения (4.13) определять правую, т.е. оп
ределять исходную дефектность NUcx(p) и выявляемость дефектов W. 

Действительно, результаты дефектоскопического контроля позволяют 
вычислить функцию No6„(a). Эта функция может быть определена как оги
бающая гистограммы результатов контроля (рис. 4.53). Задача определения 
функции W и Nucx сводится к определению неизвестных постоянных А, п и а. 
Постоянная а0 определяется чувствительностью метода контроля. 

К обн 

Рис. 4.53. Построение 
кривой NO6H ПО результатам 

дефектоскопического контроля. 
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Коэффициенты А, пи а можно определить из условия максимального 
приближения расчетной кривой к экспериментальной. В табл. 4.27 [116] при
ведены постоянные А, п и а, полученные на основании анализа результатов 
дефектоскопического контроля на АЭС в период входного контроля и пуско-
наладочных работ. Наплавку корпуса реактора контролировали методом 
цветной дефектоскопии, трубопроводы - УЗК. 

Таблица 4.27. Характеристики исходной дефектности оборудования и методов 
контроля по выявляемое™ дефектов 

Оборудование 

Наплавка КР ВВЭР-1000 
Исходное состояние 
После входного контроля 
После 1 - 3-го контролей 
Основной металл и сварные швы ГЦТ ВВЭР-1000 
Исходное состояние 
После входного контроля 
После 1-го контроля 
Основной металл и сварные швы ГЦТ ВВЭР-440 
Трубопроводы ГЦТ ВВЭР-440 после входного, 
предэксплуатационного и эксплуатационного кон-
тролей 

Исходная 
дефектность 

мм" 
1482 

241,7 

— 
234 

п 

2,17 

1,58 

-
1,37 

Метод 
контроля 

ЙГоИЛИ 

Со, ММ 

1 

2 

-
0,5 

а, 
мм"1 

.0,034 

0,114 

-
0,08 

При длительной эксплуатации оборудования и трубопроводов неиз
бежно возникают повреждения или нарушения работоспособности элементов 
даже при отсутствии дефектов изготовления и соблюдении правил эксплуа
тации. Это обусловлено особенностями эксплуатации: высокими температу
рой, давлением и скоростью потоков, наличием переменных температурных 
деформаций и сложного напряженного состояния металла-оборудования. 
Воздействие указанных факторов в течение длительного времени вызывает 
повреждение металла, развитие микродефектов на поверхностях нагружен
ных элементов оборудования и трубопроводов. 

Традиционные методы прогнозирования надежности оборудования 
основаны на анализе ретроспективной информации. Так, безотказность обо
рудования прогнозируют путем сбора информации и усреднения во времени 
частоты зафиксированных отказов. Прогнозирование долговечности (оста
точного ресурса) осуществляют путем сравнения суммарной величины по
вреждений, возникших за длительный период эксплуатации, с предельно до
пустимой. Эти методы требуют длительных наблюдений за оборудованием 
при эксплуатации, чтобы получить представительную базу данных о надеж
ности оборудования и трубопроводов, учитывающую специфику станции. 
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В работе [121] изложен подход к прогнозированию надежности обо
рудования, основанный на статистическом анализе величин возникающих 
повреждений или изменений эксплуатационных параметров оборудования, 
связанных с возникновением повреждений его элементов. Такой подход по
зволяет многократно сократить необходимую продолжительность наблюде
ний для прогнозирования надежности оборудования с заданной достоверно
стью. Контролируя изменение этих параметров, можно по мере приближения 
их значений к предельно допустимым прогнозировать момент наступления 
следующего отказа. 

Прогнозирование надежности оборудования обычно осуществляется 
по схеме (рис. 4.54). Через определенные периоды эксплуатации tu h и т.д. 
измеряют максимальные величины возникших повреждений (износа, корро
зии, деформаций) аи а2 и т, д. и экстраполируют зависимость до предельно 
допустимой величины повреждений а„. Такой метод позволяет получить дос
таточно точные оценки показателей надежности, если известен вид зависи
мости a{t) и при измерениях значений а определяются действительно макси
мальные значения повреждений, т.е. осуществляется сплошной контроль по
верхностей оборудования. 

а„, мм 

а2 

а, 

tj t2 t„ t, годы 

Рис. 4.54. Типовая схема прогнозирования долговечности оборудования: 
/ - продолжительность эксплуатации; а - величина повреждений. 

Параметры функции распределения глубин разрешения (4.2) (корро
зии, износа), определяемые средней глубиной разрушения а и ее коэффици
ентом вариации va, в процессе эксплуатации оборудования по мере развития 
процессов разрушения изменяются. Закономерности изменения средней глу
бины разрушения во времени a(t) исследованы во многих работах [122 - 129]. 
Изменение во времени коэффициентов вариации (или дисперсий) глубин раз-
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рушения исследовано мало. В отдельных работах [130] встречаются эмпири
ческие функции распределения, построенные по результатам испытаний раз
личной продолжительности. Проведены специальные исследования зависи
мости коэффициента вариации глубин поверхностного разрушения металлов 
от продолжительности испытаний [109]. Вид функции a(t) зависит от многих 
факторов, важнейшими из которых являются вид преобладающего механизма 
разрушения (сплошной или локальной коррозии, эрозии, кавитации, ползуче
сти, растрескивания и др.), а также уровень и характер механических нагру
зок (растяжения или сжатия, статические или динамические, знакоперемен
ные или пульсирующие). 

Типичный качественный'вид функции a{i) представлен на рис. 4.55. В 
течение срока эксплуатации оборудования можно выделить три характерных 
периода. В первый переходный период, называемый также периодом прира
ботки, интенсивный рост а постепенно замедляется и наступает второй пери
од - стабильной интенсивности разрушения с почти постоянной скоростью. В 
третьем периоде по мере накопления повреждений и возрастания механиче
ских напряжений скорость разрушения начинает увеличиваться и возрастает 
вплоть до полного разрушения аппарата или его элемента (поломки, потери 
устойчивости, сквозного разрушения). 

Рис. 4.55. Типичный вид зависимости величины повреждений а 
от продолжительности эксплуатации V. 

I - переходный период (приработка); II - период стабильной интенсивности 
разрушения; III - период возрастающей интенсивности разрушения. 

Относительная продолжительность периодов может быть различной 
при разных видах разрушения и условиях эксплуатации. Так, при сплошной 
коррозии первый период слабо выражен, при ударно-абразивной эрозии и 
кавитации износ в первоначальный период отсутствует (имеется так назы
ваемый инкубационный период). При высоких напряжениях растяжения в 
элементах конструкции второго периода может не быть. Третий период мо
жет отсутствовать в случае эксплуатации оборудования при умеренных на
грузках и снятия его с эксплуатации до возникновения предельно допусти-
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мых величин повреждений. Обычно прогнозирование долговечности конст
рукции осуществляют в области первого и второго периода (см. рис. 4.55) с 
применением математической модели зависимости a(t). Большое число моде
лей при различных видах коррозионного разрушения рассмотрено в работе 
[122]. Некоторые из них, имеющие наибольшее применение, представлены на 
рис. 4.56. 

«Г - г 
Рис . 4 .56. Кинетические модели коррозионного разрушения металлов : 

а - линейная ; б - степенная; в - логарифмическая ; г - экспоненциальная . 

Линейная модель вида a(t) = a0 + ct, где и а0 и с - постоянные величи
ны для заданных условий. Эта модель хорошо описывает кинетику разруше
ния металлов при общей коррозии и различных видах механического изна
шивания (при трении, гидро- и газоабразивной эрозии) [123, 131]. Величина 
ао может быть положительной (кривая 1) и отрицательной (кривая 2). Отри
цательные значения ао наблюдаются в тех случаях, когда появлению внеш
них признаков разрушения предшествует так называемый инкубационный 
период, обусловленный накоплением микроповреждений на поверхности ме
талла до величин, достаточных для отделения частиц металла от поверхно
сти. Такой вид разрушения наблюдается при ударно-абразивном изнашива
нии [128, 129], а также при кавитации. Во многих случаях величина а0 бывает 
равной или близкой к нулю. Это имеет место при коррозионных испытаниях 
некоторых чистых металлов, при квазиравномерной коррозии, например, ат
мосферной [132], и в других случаях. 

Степенная зависимость вида a(t) = cf, где сит- постоянные для за
данных условий величины. Модель применяется при описании многих видов 
коррозии поверхностей металлов (как сплошной, так и локальной), а также 
при коррозии под напряжением и изнашивании [133]. Показатели степени в 
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разных условиях могут иметь различные положительные значения меньше 1 
(кривые 1 и 2) и больше 1 (кривая 3). Для многих случаев общей коррозии 
при умеренных напряжениях, а также при локальной коррозии величина т 
меньше 1 [125, 126, 134]. Кинетика коррозии при высоких напряжениях (пре
вышающих некоторое значение, называемое пороговым напряжением) опи
сывается кривой 3 с показателем т > 1 [122]. При химической коррозии ме
таллов (в частности, при газовой [135]) показатель т часто имеет значения, 
близкие к 1/2. Изменение максимальной глубины питтингов хорошо описы
вается при т = 1/3 [136,137]. 

Логарифмическая зависимость вида a{i) = A In (t + с), где А и с - по
стоянные для заданных условий величины, в ряде случаев хорошо описывает 
кинетику газовой и локальной коррозии [114, 135]. 

Экспоненциальная модель вида a(t) = с exp [T(t)], где с - постоянная 
для заданных условий величина и T(t) - некоторая функция от времени, при
меняется при описании кинетики общей коррозии под напряжением [123]. 

Применяются также другие математические модели для описания ча
стных случаев поверхностного разрушения металлов, включающие, кроме 
фактора времени, ряд эксплуатационных параметров. 

На практике при оценке надежности оборудования чаще всего приме
няется линейная модель a(f). Так как все рассмотренные модели при локаль
ной коррозии являются выпуклыми, то использование линейной модели при 
оценке надежности по схеме (см. рис. 4.54) в этом случае дает оценку с неко
торым запасом, что может приводить к преждевременным остановкам на ре
монт или списанию оборудования. 

При установленном виде и параметрах функции a(t) возможно про
гнозирование средней глубины разрушения поверхностей оборудования за 
заданный срок его эксплуатации. Однако для прогнозирования его надежно
сти, т.е. отсутствия повреждений предельно допустимой величины, необхо
димо знание зависимости коэффициента вариации (либо дисперсии) глубины 
разрушений va от времени t эксплуатации оборудования. 

Математическое описание кинетики коррозионных потерь во многих 
случаях позволяет с достаточной для практики точностью прогнозировать 
срок службы металлов в заданных условиях. Ряд кинетических моделей кор
розионного разрушения металлов рассмотрен в работе [138]. В работе [139], 
посвященной кинетике образования питтингов на нержавеющих сталях, из
ложен статистический подход к оценке скорости генерации питтингов. Про
ведены экспериментальные исследования, включавшие испытания в каждом 
режиме 36 образцов, что позволило получить достаточно статистических 
данных, а также теоретическое обоснование функции распределения питтин
гов с использованием закона Вейбулла. Показано, что при кратковременных 
испытаниях скорость генерации питтингов не зависит от времени, а при дли
тельных - она монотонно снижается. 
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Указанный подход развивается в работе [140], посвященной стохас
тическому исследованию ингибиторов питтинговой коррозии. 

В работе [141] исследовано поведение низкоуглеродистой стали в 
деионизированной воде. Наблюдали три стадии, коррозии: рост питтинга, 
образование трещины из питтинга и распространение усталостной трещины. 
Размер питтинга (диаметр) увеличивался пропорционально количеству цик
лов нагружения в степени 1/3. Критический размер питтинга определен через 
фактор интенсивности напряжений. На основе этого предложен метод про
гнозирования ресурса изделий, подвергающихся усталостному коррозионно
му растрескиванию, включающий: 

определение максимального размера питтинга (если измерения всей 
поверхности невозможны, оценку рекомендуется осуществлять с помощью 
статистики экстремальных значений); 

определение критического размера питтинга в зависимости от интен
сивности напряжений; 

экстраполяцию наработки до следующей инспекции или снятия с экс
плуатации. 

В работе [142] приведены результаты последних исследований по 
случайному вероятностному характеру питтингообразования и по кинетике 
репассивации питтингов, прослежена существенная роль неметаллических 
включений в процессах питтинговой коррозии промышленных нержавеющих 
сталей. Отмечается, что точное определение потенциала питтингообразова
ния (ниже которого никакой питтинг не может инициироваться) всегда ста
вило перед исследователями острые проблемы в определении точности и вос
производимости, что приписывалось недостаткам экспериментов, Лишь в 
последнее десятилетие при исследованиях питтинговой коррозии был ис
пользован так называемый стохастический принцип, согласно которому ини
циирование питтингообразования - явление, которое имеет случайный харак
тер. Это не означает, что «потенциал питтингообразования» нельзя опреде
лить, а означает, что на практике можно измерить лишь потенциалы, при ко
торых вероятность питтингообразования достаточно высока, и они будут оп
ределены с тем большей точностью, чем выше заданная вероятность. Это 
случайное поведение относится одновременно к пространственному (влияние 
площади поверхности образца) и временному распределению. 

В расчетах надежности сложных систем часто применяют метод ста
тистического моделирования (метод Монте-Карло). В последние годы этот 
метод был применен также для исследования статистических характеристик 
поверхностного разрушения металлов [138]. Статистическая модель развития 
поверхностного коррозионного разрушения основана на хорошо известных в 
металловедении фактах о структуре строения металлов, распределении раз
меров их зерен (кристаллитов) и всякого рода включений, отличии скоростей 
коррозии различных фаз. 
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С позиции механики разрушения комплексной характеристикой со
противления усталости металлов и сплавов является кинетическая диаграмма 
усталостного разрушения (рис. 4.57). По оси ординат откладывается лога
рифм скорости роста трещины v, а по оси абсцисс - логарифм размаха коэф
фициента интенсивности напряжений ЛК = Ктах - Кты или его максимальное 
значение Ктах. В общем случае эта зависимость может быть представлена в 
виде 

^- = f(AK). 
dN 

(4.14) 

Приведенная на рис. 4.57 зависимость является основной информаци
ей о процессе усталостного разрушения на стадии развития трещины, кото
рой охватывается диапазон изменения скорости роста трещины от нуля до 
критического значения, соответствующего окончательному разрушении об
разца. 

На диаграмме, представленной в логарифмических координатах на 
рис. 4.57, можно выделить три участка, каждый из которых характеризуется 
своими феноменологическими и физическими закономерностям развития 
трещин: 

I - стадия припорогового роста усталостной трещины (РУТ) 
(О < da/dN< 5-10"5 мм/цикл); 

II - стадия стабильного РУТ (5-10"5 < da/dN< 10"3); 
III - стадия ускоренного (нестабильного) РУТ (da/dN>10"3 мм/цикл). 

коэффициент интенсивности напряжений 

Рис. 4.57. Кинетическая диаграмма усталостного разрушения. 
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Основными характеристиками циклической трещиностойкости мате
риалов, вытекающими из рассматриваемой диаграммы, являются следующие: 
пороговое значение коэффициента интенсивности напряжений K,h, ниже ко
торого усталостная трещина не распространяется и критическое значение ко
эффициента интенсивности напряжений KfC, при котором происходит устало
стное разрушение, а также параметры и и С степенной зависимости 
da / dN = CK^., описывающей участок средних скоростей развития трещин. 

Стадия припорогового распространения усталостной трещины чувст
вительна к структурному состоянию материала, условиям испытания, среде и 
определяет критические параметры (пороговые характеристики, как АКц,). На 
рис. 4.58 представлена схема процессов, происходящих на 1-й (припорого-
вой) стадии разрушения усталостной трещины. 

Согласно Лэнкфорду [150], на ранних стадиях развития трещины ее 
скорость соизмерима с продвижением трещины на один параметр кристалли
ческой решетки. 

lgv 

период 
зарождения 
усталостных 
трещин 

малые трещины 

а,- квант разрушения - 5* 10"'мм 

одно межатомное расстояние 

период распространения 
усталостных трещин 

Д К | ДКд дк„ дк 1-2 IgAK 

Рис. 4.58. Схема процессов, происходящих на 1-й стадии распространения 
усталостных трещин. 

На рис. 4.59 представлена схема процессов, происходящих на 2-й ста
дии стабильного РУТ (стадия Пэриса). Критерии циклической трещиностой
кости К}.2, К2.з(К^) ограничивают эту стадию распространения усталостных 
трещин. Кроме того, в [151] выделяют на этой стадии промежуточные крите
рии циклической трещиностойкости KiS и Кй, область значений которых 
близка и которые в частных случаях могут совпадать. Критерий K\s характе
ризует переход от квазиупругого роста трещины к упругопластическому при 
детерминированной степени стеснения пластической деформации. Критерий 
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Кй определяет начало ускоренного роста трещины из-за изменения интенсив
ности возрастания деформации в пластической зоне у вершины трещины и 
увеличения вследствие этого интенсивности изменения ускорения роста тре
щины. 

АКи2 ЛКа ARTis ДК2-3 lgMT 

Рис. 4.59. Схема процессов, происходящих на 2-й стадии распространения 
усталостных трещин. 

Схема процессов, происходящих на 3-й стадии ускоренного РУТ, по
казана на рис. 4.60. Катастрофическое разрушение при усталости в конце 
этой стадии связано с достижением коэффициента интенсивности напряже
ний критического значения Kfc при циклическом нагружении (циклическая 
вязкость разрушения). Для весьма вязких материалов развитие трещины на 
этом участке сопровождается большими пластическими деформациями, ох
ватывающими все оставшееся сечение образца, и разрушение происходит, 
когда трещина занимает большую часть сечения. Более опасен случай, когда 
при развитии трещины в условиях циклического нагружения реализуется ус
ловие плоской деформации и стабильное развитие усталостной трещины пе
реходит в хрупкое разрушение, причем размеры трещины могут быть весьма 
небольшими. Способствуют такому разрушению низкие температуры, радиа
ционное и водородное охрупчивание, ударные нагрузки и т. п. В связи с этим 
возникает необходимость знать условия перехода тел с трещинами к хрупко
му разрушению и значения характеристик вязкости разрушения при цикличе
ском нагружении Kfc ограничивающие кинетическую диаграмму усталостно
го разрушения справа. 

В общем случае переход от стабильного развития трещины к неста
бильному (хрупкое разрушение) сопровождается скачками трещин, число и 
размер которых зависят от свойств материала и условии испытания, в связи с 
чем следует различать вязкость разрушения при циклическом нагружении, 



соответствующую первому скачку K'fc и вязкость при полном разрушении 

Kfc. Снижение характеристики вязкости разрушения наблюдается для цик
лически разупрочняющихся материалов в охрупченном состояния. Для неко
торых других материалов (алюминиевые и титановые сплавы, аустенитные 
стали и др.) скачкообразное развитие трещины не наблюдается и характери
стики вязкости разрушения при статическом и циклическом нагружении 
весьма близки [143]. 

v2_3 "J^j. lg ДК 

Рис. 4.60. Схема процессов, происходящих на 3-й стадии ускоренного 
распространения усталостных трещин. 

Пороговые значения коэффициентов интенсивности напряжений Kth 
соответствуют такому максимальному значению Ктах (или АК), при котором 
трещина не растет на протяжении 10б циклов и увеличение которого на 3 % 
приводит к ее росту со скоростью, не превышающей 3 • 10"7 мм/цикл. 

В [143] приведены числовые значения Ктах ,h для некоторых сталей, 
никелевых и титановых сплавов для различных видов и асимметрий циклов 
нагружения, сред и температур. 

В соответствии с уравнением (4.14) число циклов, при котором тре
щина достигает размера ак, может быть найдено по зависимости 

N'-
da 

Ч(лк) 
(4.15) 

где а0 - начальный размер трещины, ак - конечный размер трещины. В [143] 
приведены зависимости для функций J[AK) и J[Kmax), а также дана расшиф-
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ровка параметров, входящих в эти уравнения. Из всего многообразия отмече
ны следующие зависимости: 

f(AK) = da/dN = C(AK)n, (4.16) 

ЛК" 
f(AK) = da/dN = C , (4.17) 
•" (1-R)KC-AK 

f(Kmax) = da/dN = К max - Kth 

К — К 
"•с max / 

(4.18) 

где Кс - вязкость разрушения при циклическом нагружении. 
Зависимость Пэриса - Эрдогана (4.16) описывает прямолинейный 

участок на кинетической диаграмме усталости. В работе [141] было предло
жено принимать п = 4, однако дальнейшие экспериментальные исследования 
показали, что п изменяется в пределах 2 - 6 . Зависимость (4.17) также описы
вает прямолинейный участок на кинетической диаграмме усталости. Зависи
мость (4.18) описывает диаграмму полностью. Постоянная С в уравнении 
(4.16) зависит от выбора системы единиц при построении зависимостей 
da/dn - АК, постоянная п от выбора системы единиц не зависит. Корреляци
онные значения для величин Сип приведены [143]. 

В работе [116] предложена зависимость между скоростью роста тре
щины и размахом коэффициента интенсивности напряжений AKi при цикли
ческом нагружении 

— = С 
dN 

г ЛК, 
yll-R 

(4.19) 

где N - число циклов нагружения; С, п - константы материала; R - коэффи
циент асимметрии цикла. Влияние коррозионной среды и температуры испы
тания (эксплуатации) может быть учтено с помощью коэффициентов С и п. 
Коэффициент асимметрии цикла R определяется максимальным Ктах и мини
мальным КтЫ значениями коэффициентов интенсивности напряжения в цикле 
R = Kmin/Kmax. При этом в расчете не учитывают возможное торможение или 
ускорение развития трещины вследствие перегрузки или пересечения линий 
сплавления в сварных швах или наплавках. Для расчета Ктах и Kmin выделяют 
циклы нагружения, как при расчете на сопротивление усталости, и для каж
дого цикла определяют (апр)тах и (a„p)min. Значения (о„р)тах, и (anp)min ,• опреде
ляют с учетом остаточных напряжений, действующих по направлениям глав-
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ных напряжений от усилий. При этом остаточные напряжения сжатия не учи
тывают. Напряжения | (апр)тах , | в расчете кинетики несплошностей прини
мают равными не более предела текучести Rp0.2 при температуре 20 °С при 
сохранении размаха напряжений. Каждый г'-й цикл из этой группы циклов 
нагружения характеризуется максимальным Ктах, и минимальным Kmin, для 
заданной точки контура. 

Коэффициент асимметрии /-го цикла R,(Ri > -1) определяется по фор
муле 

D _ ' ^tip/mini _ J^mini /л 2Q\ 

' (rr ) К ' 
\ np/maxi maxi 

Для циклов нагружения, которые характеризуются значениями R<-\, 
в расчете принимают R = -1. 

В табл. 4.28 [116] приведены значения Сип для нескольких классов 
сталей. 

с-

При расчете роста несплошности в деталях из легированных сталей 
типа 15Х2НМФА и их сварных соединений с учетом контакта несплошности 
с обессоленной водной средой при температуре до 300 °С значения констант 
С и и выбирают по диаграмме усталостного разрушения, приведенной в ме
тодике М-02-91. Если для подобного расчета для сталей типа 15Х2НМФА ис
пользовать константы из табл. 4.28, значение коэффициента С необходимо 
увеличить в 10 раз. Для хромоникелевых коррозионно-стойких сталей типа 
08Х18Н10Т, их сварных соединений и наплавок в одной рабочей среде зна
чение коэффициента С (см. табл. 4.28) увеличивают в два раза, а при контакте 
несплошностей в деталях из тех же сталей с обессоленной водной, средой 
кипящих реакторов (водой, паром, пароводяной смесью) коэффициент С уве
личивают в 10 раз. Допускается использование экспериментально обоснован
ных диаграмм усталостного разрушения в рабочей среде заданных пара
метров с учетом механических факторов R и ЛК. Влияние нейтронного облу
чения при расчете несплошностей не учитывается. Уравнение (4.17) приме
нимо при ЛК > (\0~п/С)1/п. Значение ЛК = (\0~п/С)1/п следует рассматривать 
как пороговое AKth, ниже которого скорость роста трещины становится либо 
равной нулю, либо пренебрежимо малой. 

Таблица 4.28. Константы, характеризующие кинетику роста трещин 
при da/dN< 10 s м/цикл, R = 0, Т< 350 °С 

Класс стали 
Легированные стали типа 10ГН2МФА, 15Х2НМФА и их сварные 
соединения 
Нелегированные стали типа 22К и их сварные соединения 
Коррозионно-стойкие стали типа 08Х18Н10Т 

п 
2,6 

2,9 
2,9 

С 
5,8-10"п 

3-Ю"11 

4,02-10"11 
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При наличии нескольких типов циклов нестационарного нагружения 
рост несплошностей рассчитывают для последовательности типовых блоков 
нагружения, расположенных в порядке возрастания параметра А, где 

А= Ж' . ' (4.21) 

Как следует из уравнений (4.19) и (4.21), остаточный ресурс кон
струкции с трещиной определяется не только скоростью роста трещины, но и 
критическим размером трещины акр: чем больше акр, тем больше ресурс. 

При исследовании развития трещин основное внимание уделяется 
участку II (см. рис. 4.57), который описывается уравнением (4.16). Подставив 
в выражение (4.15) зависимость (4.16), получаем выражение для числа цик
лов, приводящих к развитию трещины от щ до ак 

N = '\-^—, (4.22) 
J С(ЛК)" 

"о 

где АК = AayJMa ; Аа - размах напряжений, М = у]п, значения у} при раз
личных видах нагружения и расположении трещин даны в [143]. Тогда 

N = ) ^ = - . (4.23) 

Проинтегрировав выражение (4.23), получим [143] 

/ 1 
N = -

(п-2)СМп"А(тп <п-2)/2 Jn-2)/2 (4.24) 

Применение значений ЛЯ* и Дст, а также Ка и аа более обоснованно при 
знакопостоянных циклах нагружения, а Ктах и атах - при знакопеременных 
циклах. При использовании зависимости (4.24) необходимо знать для рас
сматриваемого материала и условий нагружения величины п и С, которые 
определяются экспериментально, функцию yi и начальный (а0) и конечный 
(ак) размеры трещин. Величина ак может быть определена из условия полного 
разрушения или принята с учетом размеров трещин, допускаемых в той или 
иной конструкции. Значения параметра п для некоторых материалов и соот
ветствующие им значения С могут быть найдены с использованием соотно-
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шений, приведенных в [143]. Значения п для исследованных материалов из
меняются в пределах от 2 до 6,5. Понижение температуры, как правило, при
водит к увеличению п, воздействие коррозионной среды дает неоднозначный 
эффект. 

Скорость развития усталостных трещин зависит от частоты нагруже-
ния и, как правило, увеличивается с понижением частоты нагружения. Осо
бенно существенно это влияние при наличии коррозионных сред и при высо
ких температурах. 

Традиционные методы прогнозирования надежности оборудования 
основаны на анализе ретроспективной информации. Так, безотказность обо
рудования прогнозируют путем сбора информации и усреднения во времени 
частоты зафиксированных отказов. Прогнозирование долговечности (оста
точного ресурса) осуществляют путем сравнения суммарной величины по
вреждений, возникших за длительный период эксплуатации, с предельно до
пустимой. Эти методы требуют длительных наблюдений за оборудованием 
при эксплуатации. 

Индивидуальная оценка надежности оборудования путем сплошного 
контроля дефектов и повреждений, возникших на его поверхностях, очень 
трудоемка, а иногда и невозможна из-за недоступности отдельных участков 
оборудования, причем 100 %-ный контроль не гарантирует выявления всех 
дефектов. Так, в работе [124] говорится, что доля случайности при примене
нии даже наилучших современных методов дефектоскопии все еще велика и 
надежность обнаружения даже больших трещин составляет лишь около 80 % 
при высокой вероятности необнаружения этих же трещин во время второй 
проверки. Для эффективного выборочного контроля необходимо применение 
статистических методов, основанных на использовании информации о зако
нах распределения дефектов по поверхности (или объему) оборудования. Та
кой подход обеспечивает оценку надежности оборудования с требуемой дос
товерностью. Необходимое (и достаточное) число измерений дефектов, рас
пределенных по поверхности оборудования, при контроле можно резко (на 
порядок) сократить, если использовать для оценки закон распределения экс
тремальных значений. 

Расчетом показателей надежности (ресурса) по средней скорости кор
розии получают оценку показателей, близкую к медианной, т.е. с вероятно
стью около 50 %. Во многих случаях такая вероятность безотказной работы 
оборудования неприемлема. Для оценки надежности оборудования с требуе
мой достоверностью необходимы специальные методы, которые рассмотре
ны в работе [144]. 

Наиболее обоснованным методом оценки надежности оборудования, 
подвергающегося поверхностному разрушению, является метод, изложенный 
в работе [138]. Этот метод основан на статистической обработке данных из
мерений коррозионных поражений непосредственно на элементах оборудо-
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вания, которые выполняют при периодических его обследованиях, и экстра
поляции зависимости коррозии от времени до предельно допустимых вели
чин повреждений. Ограничением этого метода является необходимость пе
риодического обследования оборудования с осуществлением измерений кор
розионных поражений, что не всегда осуществимо в условиях непрерывных 
производств, труднодоступное™ некоторых элементов оборудования и дру
гих причин. Задача оценки надежности оборудования при возникновении на 
его поверхности распределенных дефектов (коррозионных повреждений) 
сводится к оценке вероятности появления дефекта предельно допустимой 
величины или определенной доли (%) дефектов на поверхности металла. По
скольку сплошное обследование всей поверхности оборудования площадью в 
десятки и сотни квадратных метров не представляется возможным, прибега
ют к выборочным измерениям глубины проникновения коррозии и после
дующей аппроксимации распределения некоторым теоретическим законом. В 
работе [138] показано, что распределение глубин коррозионных повреждений 
при отсутствии дополнительных воздействующих факторов должно подчи
няться распределению Вейбулла. 

Для прогнозирования коррозии успешно может быть использовано 
распределение экстремальных значений, когда полное распределение глубин 
не может быть описано никаким из хорошо известных распределений [144]. В 
некоторых публикациях распределение повреждений описывают нормаль
ным или логарифмически-нормальным законом. Однако чаще исследователи 
описывают распределение глубин проникновения коррозии законом экстре
мальных значений (двойным экспоненциальным). Такому закону подчиняется 
распределение максимальной величины из п значений, распределенных по 
закону с затухающей плотностью распределения (нормальному, логарифми
чески-нормальному, гамма, Вейбулла и др.). Функция этого распределения 
имеет вид 

Ф(х) = ехр{-ехр[-ап(а - ип)]}, (4.25) 

где ап - параметр интенсивности (размерность обратна размерности а); и„ -
характеристическое наибольшее значение величины a; F(u„) = 1 - \/п . 

Параметры распределения а„, и„ можно определить из соотношений 

а„=ип+со/а„, 
I (4-26) 

ап=кЦ6ап, 

где ап- математическое ожидание максимальной величины а„; со = 0,57721... 
- постоянная Эйлера; ап - среднее квадратическое отклонение а„. В работе 
[123] предлагается использование данного распределения для оценки надеж
ности оборудования следующим образом. На нескольких случайно выбран-
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ных участках оборудования площадью F0 (со средним числом дефектов 
п> 102) измерить максимальные величины дефектов ап ; затем определить 

ай ипо формулам (4.26) найти параметры распределения. Далее по формуле 
(4.25) определяют вероятность отсутствия на произвольном участке Fo, де
фектов размером более а. Вероятность отсутствия таких дефектов на всей 
поверхности оборудования площадью F 

0F(a) = [0(a)]F/F°. 

При необходимости определения максимального вероятного размера 
дефекта а задают допустимую вероятность (риск) наличия такого дефекта 
1 - Фр{а) и вычисляют а по формулам (4.25) и (4.26) в обратном порядке. 

Цель анализа прочности и ресурса в вероятностном аспекте - получе
ние количественных вероятностных характеристик прочности и ресурса. 
Прочность и ее сохранение во время эксплуатации (ресурс) являются глав
ным условием работоспособности и безопасности эксплуатации сосудов и 
трубопроводов давления. Количественные вероятностные оценки прочности 
и ресурса являются, по существу, оценками надежности. Необходимость ана
лиза прочности и ресурса в вероятностном аспекте (надежности) определяет
ся в общем случае следующим: 

такой анализ проводится, как правило, без использования коэффици
ентов запаса прочности и требует привлечения дополнительных данных о 
факторах, определяющих прочность и ресурс конструкции. Поэтому анализ 
прочности и ресурса в вероятностном аспекте позволяет получить более точ
ную информацию о состоянии конструкции, что особенно важно для этапа 
эксплуатации; 

вероятностный анализ прочности и ресурса позволяет лучше понять 
природу прочности данной конструкции, более точно и адекватно оценить 
влияние тех или иных факторов на исчерпание прочности и ресурса; 

с учетом вероятностной природы выявляемое™ дефектов, свойств 
металла и эксплуатационного воздействия на конструкцию, можно утвер
ждать, что вероятностный анализ прочности и ресурса, проводимый с учетом 
вероятностных закономерностей формирования условий сопротивления кон
струкции и разрушению дает возможность в большей степени правильно ор
ганизовать работы в области техническою обслуживания, контроля и обеспе
чения приемлемого уровня работоспособности и безопасности эксплуатации 
АЭС. 

Далее описаны известные методологические подходы при анализе 
прочности и ресурса с учетом зарождения новых и развития уже имевшихся 
несплошностей в конструкции, вероятностных закономерностей формирова
ния остаточной дефектности и выявляемое™ дефектов. 
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На статистический разброс характеристик прочности и ресурса конст
рукции влияет большое число факторов. Однако из них можно выделить не
сколько, оказывающих решающее влияние. К таким факторам можно отнести 
статистический разброс: прочностных характеристик материала, характери
стик условий эксплуатации, прежде всего термосиловых и коррозионных, а 
также характеристик остаточной дефектности материала конструкции, если 
она содержит сварные соединения, литые или другие элементы, в которых 
под действием технологии изготовления или условий эксплуатации могут 
возникнуть несплошности. 

Если конструкция находится в состоянии, при котором возможно 
хрупкое разрушение, и имеется вероятность существования в ней несплош-
ностей, то вероятность хрупкого разрушения такой конструкции можно опи
сать уравнением 

**• icmax " max 

Рр= J pKJKIC) \pa(cr)Pa(a>aKp)dodKlc, (4.27) 

где PKIC И ра- функции плотности вероятностей соответственно критических 
коэффициентов интенсивности напряжений К]С и эксплуатационного напря
жения о; Ра - интегральная функция вероятностей существования в рассмат
риваемом оборудовании трещин размером не менее а. 

Область интегрирования в выражении (4.27) определяется условием 

qfIy[^>Klc, (4.28) 

где fi - функция, зависящая от формы трещины, места ее расположения в 
конструкции, геометрических размеров трещины и конструкции. Выражения 
для пределов интегрирования [116] 

^ lc max - <7тах1Ы7Штах ' 

<ymin=Klcl\fl4mmax); 

aKP=Klc/Wl(r2l 

(4.29) 

где атах - максимально возможное эксплуатационное напряжение; атах - мак
симально возможный в рассматриваемом оборудовании дефект; Kic min - ниж
няя граница для возможных значений коэффициента интенсивности напря
жений. Функции рк1с и р„ могут быть описаны уравнениями типа нор
мального закона Гаусса. При стремлении к нулю дисперсии нормальное рас-
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пределение стремится к <5-функции. В этом случае из уравнения (4.28) можно 
получить более простые выражения 

** Ic max 

Р
Р = \рк1с (кю)р

а(а > акР)dKic B отсутствие разброса а; (4.30) 
К,, 

Рр = \ ра (ст)Ра (а> акр )d<7, в отсутствие разброса К\с; 

Рр = Ра [а > акр = К2
С /(if?а2 ) \ , в отсутствие разброса К\с и а. 

(4.31) 

(4.32) 

В выражении (4.32) в наиболее простом виде проявляется прямая 
связь между неразрушающим контролем, остаточной дефектностью и проч
ностью. В соответствии с уравнением (4.32) вероятность разрушения Рр равна 
вероятности существования в элементе конструкции несплошности с разме
ром а > акр. Вероятность существования в материале конструкции дефекта 
а > акр определяется функцией остаточной дефектности Ра, т.е. вероятностной 
частью остаточной дефектности. Критический размер несплошности опреде
ляется коэффициентом Kic и действующим в рассматриваемом элементе кон
струкции напряжением а. На рис. 4.61 графически изображена схема реше
ния уравнения (4.9). На схеме показаны вероятности существования в конст
рукции дефектов а > [а], т.е. вероятность ремонта при использовании норм 
дефектности при эксплуатации, и вероятность а > [а]изг, т.е. вероятность ре
монта при использовании норм дефектности при изготовлении. 

-о н о о вв н « о 

ю 
1 

1 

|_ . 

1 -

Вероятность существования 
дефекта по нормам изготовления 

Вероятность существования 
допустимого дефекта 

N. У Вероятность хрупкого 
_ ^ « ^ разрушения конструкции 

i 

•* п 

[а]и Яд М лкр 

Рис. 4.61. Вероятность существования дефектов различных размеров. 
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При необходимости учета двух размеров несплошности можно ис
пользовать соответствующую функцию Ра,с(а> с) (Рис- 4.62). 

Ро.Л 

Рис. 4.62. Интегральная плотность распределения вероятностей 
существования дефектов с размерами (а, с) > (акр, скр). 

Чтобы учесть влияние времени эксплуатации на вероятность разру
шения, оценивают подрастание несплошности с исходными размерами (а,с)исх 
за время эксплуатации (см. выше). Для расчета принимают новую зависи
мость Рт с учетом подрастания за время г. Для приближенной оценки урав
нения Рт можно использовать выражение 

• ехр 
У(а

тах-ал) 
(а

тах-ал) + (^атах-ЛаА) 
(а-ай-Аай) (4.33) 

где атах - максимально возможный дефект в рассматриваемом эле
менте конструкции до начала эксплуатации; Аатах - увеличение размера атах 
во время эксплуатации; Аад - увеличение размера а& во время эксплуатации т. 
Возможны также другие варианты определения уравнения для Рах. 

Уравнение (4.33) в совокупности с уравнениями (4.27) - (4.32) позво
ляют оценить изменение вероятности разрушения во время эксплуатации 
или, другими словами, оценить ресурс эксплуатации во взаимосвязи с теку
щей надежностью конструкции. 
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' Совершенство методов и средств диагностики позволяет обнаружи
вать в элементах конструкций дефекты различного происхождения. В связи с 
этим возникает задача о допустимости обнаруженных дефектов с точки зре
ния нормального функционирования и безопасной работы систем1. Ситуация, 
связанная с необходимостью прогнозирования разрушения элементов систем, 
а также с оценкой риска эксплуатации в условиях неполноты и неопределен
ности информации о качестве и состоянии элементов систем, является посто
янно действующим фактором. Одним из возможных способов реализации 
прогноза в условиях неопределенности исходной информации является ве
роятностный подход. 

Пусть на некотором участке конструкции имеются дефекты различ
ных типов (объемные и трещиноподобныё поверхностные и подповерхност
ные дефекты, поры, непровары, коррозионные и эрозионные язвы и т.п). Рас
смотрим в начале дефекты одного типа. Системой контроля дефект этого 
типа критического размера а* будет или обнаружен с вероятностью Ра(а*), 
или не обнаружен с вероятностью На = 1 - Pjdf1*)- В первом случае условная 
вероятность отказа будет равна нулю, так как обнаруженный дефект критиче
ского размера должен быть либо устранен, либо приняты меры для остановки 
его дальнейшего роста, либо должен быть заменен элемент" конструкции с 
обнаруженным критическим дефектом. Во втором случае условная вероят
ность отказа равна 1, а безусловная вероятность отказа совпадает с вероятно
стью На(а*) необнаружения критического дефекта. При наличии ансамбля 
дефектов одного типа вероятность отказа определяется вероятностью Н{а) 
необнаружения хотя бы одного дефекта с критическими размерами. 

Таким образом, для оценки вероятности отказа конструкции по ре
зультатам диагностического контроля нужно определить вероятность необ
наружения опасных дефектов Н{а). Пусть процесс обнаружения дефектов 
состоит из независимых событий, т.е. обнаружение одного дефекта не влияет 
на процедуру обнаружения других дефектов., Если это условие выполнено, то 
множество дефектов образует пуассоновский поток. Для этого потока веро
ятность необнаружения А: дефектов Qa(a) вычисляется по формуле [145] 

^ Qk(a) = ^^-*exp[-v(a)],dnHk = 0,l,2:.. (4.34) 
к! . • .,; _ 

. , . , Здесь via) - математическое ожидание числа необнаруженных в ре
зультате контроля дефектов размером больше.д. Тогда вероятность Н(а), не
обнаружения хотя бы одного дефекта размером больше а вычисляется как 

' Рассмотренные далее вопросы тесно связаны с разработкой концепции «Течь перед 
разрушением». 
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H(a) = YtQk(a) = l-Q0(a) = l-exp[-v(a)J. (4.35) 
k=l 

Обозначим через /4р) математическое ожидание общего числа дефек
тов определенного типа, размер которых превышает а. Если обозначить веро
ятность обнаружения одного дефекта размером больше а как Ра(а), то [146] 

v(a) = M(a)[l-PJa)]: (4.36) 

Так как в результате контроля можно подсчитать только обнаружен
ные дефекты, то их математическое ожидание очевидно равно: 
к(а) = /л(а)- v(a) = [i(a) • Ра(а), откуда следует, что 

v(a) = k(a)1~Pa(a) . (4.37) 
PJa) 

В итоге для вероятности Н{а) получим 

Н(а) = 1- ехр -к(а)-
PJa) 

(4.38) 

В формулы (4.36) - (4.38) входит вероятность Ра{а) обнаружения нау
гад взятого дефекта размером больше а. Эта вероятность зависит от вероят
ности Р„ (а) обнаружения дефекта размером а, локализованного в месте из
мерения, а также от распределения дефектов по размерам [146] 

l-F(a) J 

Здесь F(d) - функция распределения дефектов по размерам, 
p(a) = dF(a)/da - соответствующая плотность вероятности. Вероятность 
Р*(а) оценивается путем испытаний на эталонных образцах с заданным чис
лом дефектов определенного размера. Ее статистическая оценка равна отно
шению числа обнаруженных дефектов заданного размера к их общему числу. 
Очевидно, что для каждого метода измерений и для каждого типа дефектов 
имеется свой порог обнаружения а^, для которого дефекты размером меньше 
а0 не обнаруживаются с вероятностью близкой к единице. В качестве ап
проксимации для функции Р*(а) можно взять экспоненциальную зависи
мость [146] 
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R(a) = - a<a, о 
1 - exp[-A(a - a0)], a>a0 

(4.40) 

с параметром Л, который оценивается экспериментально. Например, если в 
результате испытаний получена оценка математического ожидания а разме
ров обнаруженных дефектов, то в качестве оценки для параметра Я можно 
взять величину Я = 1/(а-а0). Распределение дефектов по размерам F(a) 
также аппроксимируется теоретической зависимостью, например распреде
лением Вейбулла [146]. 

Итак, для дефектов одного типа вероятность отказа при наличии сис
темы контроля за дефектами будет равна 

Н( а, ) = 1- ехр -k(at) 1-Ра(а) 
Ра(°) . 

(4.41) 

Полученные соотношения нетрудно обобщить на случай, когда име
ются различные типы дефектов. Пусть число таких типов дефектов равно п, а 
дефекты каждого типа образуют пуассоновский ансамбль. Тогда все дефекты 
также образуют пуассоновский поток [145] суммарной интенсивностью, рав
ной сумме интенсивностей 

п 

i=i 

где a*j - предельный размер j'-ro типа дефектов. 
С учетом формулы (4.35) суммарной вероятности отказов получим 

Н = 1- ехр (4.42) 

где интенсивности потоков пропущенных при контроле дефектов находятся 
по формуле (4.37) 

1-PJa) vi(a) = k,(a) aj-—. 
J J Paj(a) 

Соответствующие вероятности обнаружения находятся по формуле 
СО . 

Р<4 (а> = , v s > \PJ* (°)' Pj (a>da' 1-F/a) J 
J ' / a 
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в которую входят функция Fj(a) распределения дефектов у'-го типа по разме
рам и соответствующая плотность вероятности Pj(a). Условная вероятность 
обнаружения Р*}{а) оценивается по формуле (4.40) с пороговым значением сцу 
и параметром а, для каждого типа дефектов. 

Таким образом, для оценки вероятности отказов при наличии дефек
тов различных типов и системе обнаружения дефектов нужно знать следую
щие вероятностные и числовые характеристики: функции распределения де
фектов по размерам Fj(a); математические ожидания числа обнаруженных 
дефектов к/(а); пороговые значения обнаружения ащ\ параметры системы об
наружения дефектов Л/, критические размеры дефектов а*,. 

Различные типы предельных состояний характеризуется критически
ми размерами дефектов ау, зависящими от свойств материала, от температу
ры, от условий нагружения и других факторов. Если какие-либо параметры 
являются случайными, то полученные вероятности имеют смысл условных 
вероятностей. Основным источником неопределенности является предельное 
значение размеров дефектов a*j. Этот параметр зависит от ряда случайных 
факторов X], %2, ..., хт. Условные вероятности отказов Щ будут функциями 
этих параметров Hj = Н/х], Хг, •••, xj. Для вычисления безусловных вероят
ностей отказов используется формула полной вероятности 

Н) = \~\Hj(Xl> Х2' - ' Хт)Р(Х1- Х2> • - Xm)dxldx2 - <&т » 

гдер(х\, х2, ..., хт) - совместная плотность вероятности параметров. Интегри
рование проводится по всей области D изменения параметров xlt х2, ..., хт. 

Вероятность отказов Я0 к моменту очередного контроля t = t0 опреде
ляется вероятностью необнаружения дефектов размером а, превышающим 
критический размер а*. При продолжении эксплуатации дефекты, размеры 
которых не превышали предельных значений, подрастают и с течением вре
мени могут достичь критических размеров. 

Пусть к моменту времени t = t0 имеется одиночный дефект размером 
а. Этот дефект системой контроля может быть обнаружен с вероятностью / -
Ра(а). 

Рост дефектов будем описывать уравнением Пэриса-Эрдогана [146] 

^ ^ - = CK"(t), (4.43) 
dt 

где С и п - эмпирические константы; K(t) = x<j(t)^ja(t) - коэффициент ин
тенсивности напряжений (КИН), зависящий от уровня напряжений, от разме
ров дефекта, от свойств материала и других факторов. 
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Решение уравнения (4.43), получаемое обычно численно с начальным 
условием a(to) — его, зависит от ряда случайных факторов. Эта зависимость 
определяется случайным характером К, неопределенностью свойств материа
ла и т.д. Обозначим вектор случайных параметров через у с компонентами 
У и У2' Уз> •••> УР • Тогда решение уравнения (4.43) можно представить в виде 

a(t) = а(у„ у2, у3,..., ур; t). (4.44) 

К моменту времени t размер дефекта a(t) будет случайным с плотно
стью вероятности pa(a;t), где t играет роль параметра. Это проиллюстриро
вано на рис. 4.63. Для нахождения распределения pa(a;t) воспользуемся пра
вилами вычисления распределений для детерминистических функций слу
чайных величин [147]. В частности, если имеется детерминистическая функ
ция случайных величин (4.21), то функция распределения 

Ра = [• \РУ(У1>У2> •••> yP)dy,dy2 ... dyp , (4.45) 
Dfa,t] 

где область интегрирования D[a, t] в пространстве параметров уь у2, уз, —, УР 
находится из условия a(t) = a(ylt у2, у},..., yp;t)< 1. 

Остаточный ресурс в определяется как продолжительность эксплуа
тации после очередного контроля, в течение которого размер дефекта под
растает до критического значения а*. Он находится как корень уравнения 

а(в) = а,. (4.46) 

Даже при фиксированных значениях а* ресурс Сбудет случайной ве
личиной. Это связано со случайной зависимостью a(t) (рис. 4.64). Дополни
тельную неопределенность вносит случайный характер критического размера 
а*, зависящего от случайных факторов х\, хг, •••, хт, а*= а*{х\, Хг, •••, хт), что 
показано на рис. 4.65. Плотность вероятности pat(at) = dFa„(a,)/da, нахо
дится по тем же правилам, что и распределение (4.45) 

Fa. (°*) = J - \Р(Х1> Х2> -> Xm)dxldx2 - <&т • (4 '47) 
D[a.] 

Область интегрирования D[at] в пространстве параметров х\, х2, ..., 
хт находится из условия a(t) = a(xlt x2,..., xm;t) < a*. 
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a aft) 

pa(a,t) 

Рис. 4.63. Размер дефекта aft) и 
плотность вероятностиpa(a;t). 

Рис. 4.64. Размер дефекта aft) и 
критический размер а». 

aft) aft) 
а* 

Pa(a,t) t0 

Pa(a,t) 

ЗШ^ 

to 

Рис. 4.65. Случайный характер 
критического размера а*. 

Рис. 4.66. Вероятность отказа по 
критерию остаточного ресурса aft) > a*. 

При известных законах распределения pa(a,t) и paJat), опреде

ляемым по формулам (4.45) и (4.47), эта вероятность находится как 

Нв(0 = Цра(^ОРа. (а* )daja. (4.48) 
D[a,t;a.] 
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Область интегрирования D[a, t, а*], определяемая неравенством ait) > 
а*, на рис. 4.66 заштрихована. 

Вероятность отказа по критерию остаточного ресурса находится как 
вероятность выполнения неравенства а(t) > a* 

He(t) = P{a(t)>at}. 

Формулу (4.48) можно упростить, проинтегрировав по одной из пере
менных в области D[a, t, а*] 

He(t)= \ pja.t) \pja,)da. da = \pa(a,t)FJa)da. (4.49) 

Другую эквивалентную форму получим, взяв в качестве независимой 
переменной а* 

Нв0) = ] Pa. (a*) \p„(a,t)da da, = jpa, (cu)[l-Fa(a,,t)]dcu . (4.50) 

Эти два варианта показаны на рис. 4.67, где зачернены области, соот
ветствующие подынтегральным выражениям в формулах (4.49) и (4.50). 
Применительно к рассматриваемым задачам нас интересуют правая ветвь 
распределения длин дефектов ра{а, t) и левая ветвь распределения критиче
ских размеров ра*(а*), т.е. большие значения длин дефектов a(t) и малые зна
чения их критических размеров а* (см. рис. 4.67). Поэтому для аппроксима
ции распределения ра(а, t) целесообразно применять одно из асимптотиче
ских распределений максимальных значений, а для ра*(а*) - одно из асимпто
тических распределений минимальных значений [148, 149]. 

Рис. 4.67. Распределения длин дефектов ра(а, t) и распределения критических 
размеров ра*(а*). 
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Рассмотренная схема оценки вероятности отказов по критерию оста
точного ресурса учитывает рост одиночного дефекта. При наличии множест
ва начальных дефектов с различными размерами обычно полагают, что их 
рост происходит независимо. Весь интервал начальных размеров дефектов, 
как обнаруженных в результате контроля, так и пропущенных, разбивается на 
подинтервалы со средними начальными размерами щ. Обозначим через /4 
математическое ожидание числа дефектов, попавших в к-й интервал. Эта ве
личина находится через математическое ожидание А* числа обнаруженных в 
результате контроля дефектов в А>ом интервале и через вероятность их обна
ружения Ра(ак) по формуле цк = — . 

Р„(ак) 
Суммарная вероятность отказов при наличии множества дефектов на

ходится как 

Hg(t) = ^Mk-Hk(t). (4.51) 
Ук 

Здесь через /4(0 обозначена вероятность отказов, вычисленная по 
формуле (4.49) или (4.50) при начальном размере дефекта ак. 

Окончательно с учетом вероятности отказов к моменту контроля о̂ 
для вероятности отказов в момент времени t > to получим 

H(t) = H0+Hg(t), (4.52) 

где вероятность Н0 находится по формуле (4.46). 
По формуле (4.52) можно оценить увеличение риска с течением вре

мени эксплуатации после очередного контроля. Эта формула позволяет также 
оценить остаточный ресурс из условия непревышения вероятностью отказов 
предельного значения Н*. Расчетное значение остаточного ресурса в, нахо
дится как корень уравнения Н(в) = Н*. 

Учет различных типов дефектов производится по формуле 

Hn(t) = YJHj(t), (4.53) 
j=i 

где вероятности отказов H/t) для каждого типа дефектов находятся согласно 
(4.52). 

Аппроксимация функции распределения длин дефектов F(a) и крити
ческих дефектов асимптотическими распределениями Вейбулла с параметра
ми а0, atp, ac, сис, п, и, 
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F( a) = 1- exp 

F(a, ) = 1- exp 

( Y a —a. * 

V ac J 
, ne[aQ;<x>] O'^J > (4.54) 

a» -a»0 , n1s[a*0;<xl]. (4.55) 

Математическое ожидание числа обнаруженных дефектов аппрокси
мируем зависимостью с параметрами Х\ и ах 

к(1) = 1-е-к,<а-а,). 

Уравнение роста дефектов (4.43) перепишем в виде 

dt 
(4.56) 

При а = const решение этого уравнения с начальным условием 
aiik) = a0k имеет вид 

at = ^М 
[l-njCaWokit-tg)]1"' 

где «i = и / 2 - 1 . (4.57) 

Рассматривая параметр напряжения а как случайный с распределени
ем Релея 

Pa(ff) = —rexP 2а2 (4.58) 

Найдем распределение длин дефектов Fa(ak;i) по формуле (4.45) 

a(ak;t) 

Fa(ak;t)= Г 4 -
п ОТ ег 

ехр 2аг 1ст. (4.59) 

где o(ak,f) - решение уравнения (4.57) относительно a 

*0к 
nrC-aok

n,(t-t0) 

1/п 

(4.60) 
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После вычисления интеграла (4.59) получим 

Fa(ak;t) = l-exp 
2а2 

а,' -а. Ок 
nrC-a0k"'(t~t0) 

2/п 

(4.61) 

Суммарная вероятность отказов с учетом роста дефектов находится 
по формуле (4.53). Графики вероятности отказов для различных типов дефек
тов и суммарной вероятности отказов с учетом роста дефектов представлены 
на рис. 4.68. При этом интегралы (4.49) и (4.50), в которые входят распреде
ления (4.55) и (4.61), определялись численно. Кривые 1 - 4 соответствуют 
дефектам с начальными размерами а0= 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 мм, соответственно, 
кривая 5 - суммарной вероятности отказов. Вычисления проведены при сле
дующих значениях параметров: ас = 5 мм; а = 4; а\ = 0,1; а*0 = 5 мм; 
а*с= 25 мм; ах = 4; S, = 1 МПа; С = 6-10"28 и'К4; п = А. 

Н 
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10 

10 

10 

-4 
Z 

-5 

\ 

-б" 

-7~ 

= 
-

-8 " 

N. 3 
\ , 2 . 
\ 1, 

О 2 4 6 8 t,raabi 
Рис. 4.68. Вероятности отказов для различных типов дефектов и суммарной 

вероятности отказов с учетом роста дефектов. 
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Рис. 4.69. Матрица риска 
(количество категорий и значения параметров могут быть изменены). 
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Вероятность отказа и последствия отказа могут представляться в ка
чественных показателях. В этом случае для представления категорий риска 
может использоваться матрица риска (рис. 4.69). 

Таким образом, изложенный подход к оценке вероятности отказа эле
ментов конструкций по результатам диагностического контроля дефектов 
позволяет учитывать статистическую информацию о различных типах дефек
тов, полученную в результате обследования, оценить остаточный ресурс по
сле очередного диагностического обследования. 

4.3.2. Расчетные программы (коды) прогнозирования развития 
4.3.3. повреждений металла трубопроводов 

В этом разделе рассмотрены отдельные известные расчетные средст
ва, которые используются и/или могут использоваться для систематизации 
контроля металла трубопроводов. 

Компьютерная программа (код) PC-PRICE, TIFFANY 
Определение коэффициента интенсивности напряжений и J-интеграла 

возможно при помощи программного кода PC-PRISE. Код позволяет рассчи
тывать коэффициент интенсивности напряжений путем численного интегри
рования суммы напряжений в площади трещины и функции влияния, которая 
строится для каждой степени свободы. В случае если определение КИН не
обходимо выполнить с учетом радиального градиента температур, необходи
мо использование еще одного программного кода - TIFFANY. Также сущест
вуют и другие программные средства для моделирования и расчета процессов 
разрушения: SRRA, NASTRAN, NASGRO и др. 

Использование кода PC-PRICE позволяет решать такие задачи: задачи 
линейной и детерминистической (физической) механики разрушения; моде
лирование роста усталостных трещин под действием циклического нагруже-
ния; моделирование роста трещин по механизму коррозии под напряжением; 
определение момента возникновения трещин, которые обусловлены коррози
ей под напряжением, в трубопроводах из аустенитных сталей; определение 
вероятности не выявления дефекта методом ультразвукового контроля; опре
деление вероятности разрушения участка трубопровода методом Монте-
Карло. 

Для подготовки входной информации, необходимой для решения за
дач вероятностной механики разрушения с помощью кода PC-PRICE, необ
ходимо выполнить дополнительные расчеты и исследования: расчеты напря
жений от эксплуатационных нагрузок, сейсмических воздействий, вибрации, 
радиальных градиентов температур и остаточных напряжений; определение 
вероятностных параметров выявленных трещин; исследование истории экс
плуатационных нагружений. 
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Код PC-PRICE позволяет вычислять вероятность разрушения сварных 
швов, расположенных на прямолинейных участках трубопроводов и гибов. В 
рамках кода к рассмотрению взяты сегменты трубопроводов, изготовленных 
из аустенитных и перлитных сталей. Возможно также моделирование роста 
выявленных полуэллиптических трещин из-за коррозии под напряжением и 
усталости в трубопроводах, изготовленных из аустенитных и перлитных ста
лей, и возникновения трещин в аустенитных трубопроводах большого диа
метра вследствие коррозии под напряжением. 

Анализ данных о трубопроводах Украины свидетельствует о том, что 
код PC-PRICE может быть использован для расчета трещин от усталости в 
аустенитных и перлитных трубопроводах! По результатам эксплуатационно
го контроля аустенитных трубопроводов до настоящего времени трещин от 
коррозии под напряжением не выявлено, хотя следует отметить, что для та
кого контроля используются в основном поверхностные методы. В этой си
туации целесообразно использовать код PC-PRICE для трубопроводов ВВЭР, 
которые изготовлены из аустенитной стали путем задания постулированных 
трещин и скорости их роста в соответствие с подходами для установок PWR. 
На основании такого подхода возможно разработать рекомендации для ис
пользования УЗК. 

Код PC-PRICE реализует комплексный подход к решению проблем 
вероятностной механики разрушения сегментов трубопроводов и объединяет 
детерминистические методы определения параметров разрушения, алгоритм 
определения вероятности не определения дефекта и метод Монте-Карло для 
определения вероятности обеспечения целостности сегмента трубопровода 
на протяжении заданного времени. Код позволяет вычислить коэффициент 
интенсивности напряжений (КИН) и J-интеграл (при присутствии пластично
сти) для полуэллиптических трещин, в том числе сквозных. КИН определя
ются по градиентам напряжений, которые комплексно учитывают все виды 
силового нагружения по формуле 

кт = jhm(x,y,a,b,geom)a(x,y)dAcr, (4.62) 

где т - степень свободы; Асг - площадь трещины; hm - функция влияния, ко
торая определяется для каждой степени свободы и аргументами которой яв
ляются полуоси а, Ъ и координаты ее размещения х, у и параметр geom, кото
рый характеризует геометрию трещины; а - напряжения, определенные в 
точке с координатами х, у без учета присутствия трещины. Определение 
КИН выполняется путем численного интегрирования суммы напряжений в 
площади трещины и функции влияния, которая строится для каждой степени 
свободы. В случае если определение КИН необходимо выполнить с учетом 
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радиального градиента температур, необходимо использование еще одного 
программного кода - TIFFANY. 

Использование кода TIFFANY позволяет использовать код PC-PRICE 
для расчета аварийных режимов с высокими температурными градиентами 
по радиусу. Безразмерные функции, которые характеризуют распределение 
КИН и определяются в коде TIFFANY, используются для определения КИН в 
коде PC-PRICE по следующим формулам 

Kmin = Кор + AKmJi,a/h,a/b,AT); 
Kmax=Kop+AKmJi,a/h,a/b,AT). 

где Кор - КИН, определенный для условий НУЭ; AKmi„ - наибольшее умень
шение КИН на протяжении переходного режима; АКтах - наибольшее увели
чение КИН на протяжении переходного режима; AT - перепад температуры 
на протяжении переходного режима. 

Поскольку код TIFFANY определяет безразмерные функции gmin и 
gmax, которые характеризуют распределение КИН, в коде PC-PRICE перепад 
температур является независимой переменной. В этом случае приращение 
максимального и минимального КИН можно определить по формулам 

AKmi„ = AT^gmJi,a/h,a/b); 
(4.64) 

AKmax=AT^gmJi,a/h,a/b). 

Если разрушение происходит с вязким механизмом, необходимо оп
ределить J-интеграла, поскольку КИН не учитывает присутствие зоны пла
стичности в вершине трещины. Для учета присутствия пластичности в коде 
PC-PRICE использована теория малых упруго-пластичных деформаций, для 
которой характерным является аддитивное разложение полной деформации 
на упругую и пластичную. При определении J-интеграла введена идеализация 
полуэллиптической трещины как полностью круговой с глубиной а. Расчеты 
J-интеграла проводятся отдельно для упругой и пластичной части. 

В коде PC-PRICE реализована возможность моделирования роста 
трещин от усталости под действием циклического нагружения и трещин, ко
торые растут от действия коррозии под напряжением. Расчет роста трещины 
от усталости выполняется для каждого цикла нагружения или группы объе
диненных циклов. В коде предусмотрена возможность использования детер
министических уравнений для моделирования роста трещины от усталости. В 
этом случае PC-PRICE определяет зависимость роста трещины от времени (а 
не от количества циклов), а количество циклов вычисляется через определен
ный период цикла. 
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Код PC-PRICE позволяет моделировать рост трещин не только от
дельно по каждому механизму разрушения, но и рассматривать случаи одно
временной реализации обоих механизмов. Рост трещин моделируется до точ
ки нестабильности, после которой следует катастрофическое разрушение 
трубопровода. 

В коде PC-PRICE предусмотрена возможность рассматривать экспо
ненциальные и логарифмически нормальные распределения параметров, ко
торые характеризуют выявленную трещину: распределение глубин трещин, 
распределение коэффициента соотношений полуосей трещины и частоту воз
никновения трещин для трубопроводов с толщиной стенки от 75 до 100 мм 
используется экспоненциальное распределение 

р(а) = —е'а/м, // = 0,246 inch (6,25мм). (4.65) 
М 

Для трубопроводов с меньшей толщиной стенки используется лога-
рифмично нормальное распределение или нормированное экспоненциальное 
распределение 

е -о/ 'М 
р(а) = ; — . (4.66) 

Вероятность возникновения одной трещины в сварном соединении 
несущественно отличается от вероятности возникновения нескольких трещин 
и может быть определена по формуле 

p(l)"V-Pv; (4.67) 

где V = 2TtDjh - объем сварного шва и зоны термического воздействия, кото
рая принимается равной двум толщинам стенки трубопровода; pv - вероят
ность возникновения трещины на единицу объема, которая определяется на 
основе обобщения экспериментальных данных, полученных для трубопрово
дов АЭС, как 

12.2-К)-4,if h = 2in 

pv(inch~3) и / 5.5- 10~5,if h = 4in (4.68) 

\1.4-lT5,if h = 8in 

Для определения вероятности возникновения трещин введено множе
ство констант, которые получены с учетом особенностей водно-химического 
режима BWR. Для водно-химического режима ВВЭР характерным является 
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наличие хлоридов и сульфидов, которые также влияют на скорость коррозии. 
Таким образом, возможности кода пока недостаточны для оценки вероятно
сти разрушения трубопроводов на АЭС с ВВЭР. 

Для учета параметров напряженно-деформированного состояния при
нимаются следующие напряжения, равномерно распределенные по стенке 
трубопровода: напряжения от термического расширения аТЕ; напряжения от 
собственной массы aow\ напряжения от внутреннего давления ар; напряже
ния, которые возникают во время землетрясения OEQ. 

Изменение напряжений в радиальном направлении учитывается для 
следующих напряжений: напряжения от радиального градиента температур 
aRG\ остаточные напряжения aR. Напряжения от радиального градиента тем
ператур определяются с помощью кода TIFFANY, остаточные напряжения 
задаются пользователем. 

Для различных режимов эксплуатации в коде PC-PRICE учитываются 
разные комбинации напряжений: останов - aDW, OR, нормальная эксплуатация 
- ОТЕ, ODW> вр> GR\ переходные режимы - аТЕ, aDW, op, oR, GRG\ землетрясение -
дополнительно к напряжениям, которые реализовываются в режиме, который 
предшествует землетрясению, учитывается OEQ. 

Все напряжения также подразделяются на такие, которые обусловле
ны нагружением {pDW, op, OEQ), И такие, которые обусловлены деформациями 
(РТЕ, GR, GRG)-

При определении глобальных напряжений от эксплуатационных на
грузок необходимо брать во внимание давление, собственную массу и влия
ние температурного расширения. 

При рассмотрении круговых сварных соединений необходимо опре
делить продольные напряжения, поскольку именно они обуславливают рост 
трещин. Изгибные напряжения также должны быть определены, причем во 
внимание берется их распределение по толщине стенки трубопровода. 

При рассмотрении роста трещин от усталости в круговых сварных со
единениях не учитывают остаточные напряжения и напряжения, обусловлен
ные температурными градиентами, поскольку они значительно меньше, чем 
напряжения от давления рабочей среды, собственной массы трубопровода и 
изгиба. При рассмотрении роста трещин от коррозии под напряжением в кру
говых сварных соединениях следует также учитывать напряжения от темпе
ратурного расширения. 

Входящей информацией о сейсмических воздействиях является коли
чество землетрясений каждой категории по магнитуде, количество эквива
лентных циклов землетрясений каждой категории, эквивалентные цикличе
ские напряжения и максимальные сейсмические напряжения. Рост трещин от 
сейсмических воздействий реализовано только для тех материалов, для кото
рых рост трещин от усталости аналогичны тем, которые реализованы в коде 
для аустенитных сталей. 
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Амплитуда напряжений от вибрации задается пользователем как вхо
дящая информация. 

Код PC-PRICE позволяет учитывать остаточные напряжения, которые 
определяются на основе детерминистических методов или задаются стати
стическими распределениями. Для детерминистического определения оста
точных напряжений используется осесимметричная линейная по толщине 
стенки модель или полиномиальное разложение для нелинейного распреде
ления градиентов напряжений по толщине стенки. В последнем случае вхо
дящей информацией для работы кода PC-PRICE являются таблицы коэффи
циентов полиномиального разложения, которые определяются с помощью 
кода TIFFANY. 

При использовании кода PC-PRICE базовым моментом является воз
можность моделирования истории нагружения в процессе эксплуатации и 
истории изменения эксплуатационных параметров. Для задания информации 
истории эксплуатационного нагружения необходимо указать тип переходно
го режима и промежуток времени между режимами. В коде предусмотрена 
возможность стохастического моделирования интервалов времени между пе
реходными режимами. 

Вероятность необнаружения дефекта определяется в зависимости от 
размеров трещины с учетом данных про периодичность и методы неразру-
шающего контроля сварного шва, а также обобщенные данные о дефектах в 
трубопроводах, которые организованы в. специальную базу данных. В рамках 
кода PC-PRICE для определения вероятности разрушения используется также 
вероятность выявления протечек, которая зависит от площади сквозной тре
щины и определяется пользователем на основе эксплуатационных данных. В 
общем виде формула для логарифмично нормального распределения вероят
ности не обнаружения дефектов имеет вид 

( аЛ PND(a) = s + -(l-s)erfc vln— , (4.69) 
К a J 2 

где а - глубина трещины, которая может быть выявлена УЗК с вероятностью 
50 %; v - параметр, который характеризует угол наклона кривой распределе
ния вероятностей; е - вероятность необнаружения дефекта, которая не зави
сит от его размера. 

Расчет. вероятности разрушения сварного шва на протяжении рас
сматриваемого интервала времени проводится путем использования метода 
Монте-Карло на основании определенных ранее параметров механики раз
рушения, вероятности не обнаружения дефекта способами контроля и вы
бранных критериев разрушения. Эта вероятность рассчитывается как отно
шение количества задач, в которых был превышен критерий разрушения, к 
общему количеству решенных задач для сварных соединений. 
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Если N - число сделанных расчетов, a NF(t) - количество расчетов, в 
которых разрушение имеет место до времени /, вероятность разрушения тру
бопровода до времени t описывается уравнением 

P(t > tF) = NF(t)/N. (4.70) 

Исходные данные в коде PC-PRICE задаются по следующим катего
риям. 

Контрольные параметры задачи. 
Геометрия и свойства материала: толщина стенки трубопровода; 

внутренний радиус трубопровода; параметры роста трещины от усталости; 
предел пластичности. 

Распределение размеров выявленных трещин: коэффициент глубины 
трещины; коэффициент соотношения сторон. 

Оценка и эксплуатационный контроль: оценка продолжительности 
землетрясения; продолжительность проведения эксплуатационного контроля; 
порог выявления протечек; определение большой/малой течи. 

Определение пространственного шаблона: встроенный генератор; оп
ределяется пользователем. 

Напряжения и данные о переходных режимах: частота событий; мак
симальное отклонение температуры; нормализованные отклонения интен
сивности напряжений на протяжении переходного режима; вклад остаточных 
напряжений в интенсивность напряжений; параметры вибронапряжений. 

Задание данных про землетрясение: S-фактор; напряжения в зависи
мости от нагружений. 

Смена эксплуатационных параметров на протяжении эксплуатации. 
Исходящие данные имеют файловую структуру, которая обеспечивает 

возможность просмотреть и распечатать их в текстовом виде. 
В коде PC-PRICE предусмотрена выдача следующей информации: 
файл исходных данных после обработки кодом для их верификации; 
для каждого элемента - координаты узлов, вероятность его разруше

ния, общее количество расчетов размещенных в этом элементе трещин и ко
личество расчетов по типам переходных режимов; 

для каждого шага на интервале времени - таблица результатов; 
таблица количества выявленных и появившихся вследствие коррозии 

под напряжением трещин, которые моделировались при решении задачи. 
В коде TIFFANY предусмотрена выдача следующей информации: 
файл исходных данных после обработки кодом для их верификации. 

В этом же файле дается информация о соотношении полуосей трещин и от
ношении меньшей полуоси к толщине стенки трубопровода, если такая ин
формация была задана непосредственно пользователем, она выводится для 
верификации; 
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для каждого шага на интервале времени, на котором определяются 
напряжения, - таблица результатов расчета напряжений со следующими ко
лонками: радиус, температура, радиальные напряжения, кольцевые напряже
ния, осевые напряжения; 

для каждого шага на интервале времени, на котором определяются 
КИН для различных глубин и соотношений полуосей трещин, - КИН. 

Код PC-PRICE не применим для расчета трубопроводов с плакиров
кой, а также композитных сварных соединений. Обоснование возможности 
моделирования роста трещин от коррозии под напряжением для трубопрово
дов ВВЭР с помощью кода PC-PRICE потребует дополнительных исследова
ний, поскольку водно-химический режим ВВЭР существенно отличается от 
используемого в кипящих реакторах. При присутствии радиального градиен
та температуры для расчета КИН необходимо дополнительно использовать 
кода TIFFANY. Если разрушение происходит с вязким механизмом, необхо
димо определить константу J-интеграл, которая не используется в отечест
венных нормативных документах. В рамках кода PC-PRICE вероятность воз
никновения трещин не определяется. Она должна быть определена пользова
телем, для чего необходимо создание базы данных по дефектам трубопрово
дов АЭС Украины. Параметры, входящие в выражение для определения ве
роятности необнаружения дефектов, задаются пользователем, для чего необ
ходима соответствующая статистическая обработка баз данных. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие обобщающие 
выводы. 

Код TIFFANY предназначен для расчета КИН для полуэллиптических 
трещин в плакированных трубопроводах при присутствии радиальных гради
ентов напряжений, в том числе обусловленных перепадами температуры. Код 
TIFFANY позволяет получить исходные данные для кода PC-PRICE, который 
предназначен для анализа надежности трубопроводов на основе вероятност
ной механики разрушения. 

Код PC-PRICE позволяет определять вероятность разрушения свар
ных швов, размещенных на прямолинейных участках трубопроводов и гибов. 
В рамках кода к рассмотрению взяты сегменты трубопроводов, изготовлен
ных из аустенитных и перлитных сталей. Возможно моделирование роста 
полуэллиптических трещин вследствие коррозии под напряжением и устало
сти в трубопроводах, изготовленных из аустенитных и перлитных сталей, а 
также возникновение трещин в аустенитных трубопроводах большого диа
метра вследствие коррозии под напряжением. Код PC-PRICE совместно с ко
дом TIFFANY подходит к расчету трубопроводов с плакировкой. 

В коде PC-PRICE реализован алгоритм определения момента возник
новения трещин, которые обусловлены коррозией под напряжением, в трубо
проводах из аустенитных сталей кипящих реакторов. Влияние ВХР ограни
чено учетом концентрации кислорода, температуры и электропроводности. 
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Для ВХР ВВЭР характерным является наличие хлоридов и сульфидов, кото
рые также влияют на скорость коррозии, однако имеющаяся информация не
достаточна для оценки возможности данного алгоритма для трубопроводов 
АЭС с ВВЭР. 

Рост трещин под действием сейсмических нагрузок реализован только 
для тех материалов, для которых уравнения роста трещин от усталости ана
логичны тем, которые реализованы в коде для аустенитных сталей. Таким 
образом, область применения кода PC-PRICE при моделировании сейсмиче
ских нагрузок не распространяется на перлитные и плакированные трубопро
воды. 

Код PC-PRICE реализует алгоритмы задания стохастических распре
делений остаточных напряжений для трех групп трубопроводов разного диа
метра, базирующиеся на статистической обработке экспериментальных дан
ных. Рассматриваются трубопроводы из аустенитных сталей большого, сред
него и малого диаметров. Таким образом, область применения PC-PRICE при 
моделировании стохастических распределений остаточных напряжений не 
распространяется на перлитные и плакированные трубопроводы. 

Коды TIFFANY и PC-PRICE являются хорошо апробированными 
программными средствами. Использование этих программных средств для 
расчета трубопроводов АЭС Украины имеет смысл с учетом изложенных 
выше ограничений, которые обусловлены различием проектов АЭС в США и 
Украине. 

Программный продукт SRRA (Structural Reliability & Risk-Assessment -
структурная надежность и оценка риска) 

Это компьютерный код для оценки вероятности разрушения трубо
проводов на основе риск-ориентированного эксплуатационного контроля 
(RI-ISI), который был разработан компанией Westinghouse. Компьютерный 
код SRRA является альтернативой коду PC-PRICE, разработанному Lawrence 
Livermore National Laboratory. 

Код SRRA используется для вероятностной оценки разрушения тру
бопроводов на основе детерминистических методов. В основу положены 
принципы современной механики разрушения. Алгоритм оценки вероятности 
разрушения приведен на рис. 4.70. Код SRRA использует метод Монте-
Карло, определяющий вероятность возникновения течи или разрушения для 
следующих механизмов старения: малоцикловая и многоцикловая (вибраци
онная) усталость, коррозионная усталость, эрозионно-коррозионный износ. 
Расчет вероятности разрушения сварного шва на протяжении рассматривае
мого интервала времени проводится путем использования метода Монте-
Карло на основании определенных ранее параметров механики разрушения, 
вероятности не обнаружения дефекта способами контроля и выбранных кри
териев разрушения. Эта вероятность рассчитывается как отношение количе-
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ства задач, в которых был превышен критерий разрушения, к общему коли
честву решенных задач для сварных соединений. Программа проверяет тру
бопровод на наличие утечки и ее величину, а также определяет, сможет ли 
проверяемый трубопровод противостоять другим разрушающим воздействи
ям (например, гидравлическому удару или сейсмическим нагрузкам). 

Установить ограничения 
для каждого испытания 

Трещина растет с каждым 
испытанием 

Следующий шаг 
во времени 

НЕТ 

НЕТ 

Трубопровод 
разрушен 

Новое 
испытание 

Рис. 4.70. Алгоритм оценки вероятности разрушения с помощью кода SRRA. 

Код SRRA имеет возможность определять вероятность разрушения 
для трех типов разрыва трубопровода: 

малая течь, т.е. утечка теплоносителя невелика; 
средняя течь, т.е. утечка теплоносителя компенсируема; 
большая течь, т.е. имеет место полный разрыв поперечного сечения 

трубопровода. 
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Для выполнения расчетов с применением кода SRRA необходимо 
подготовить набор исходных данных, который включают следующие пара
метры: номер сегмента трубопровода; материал трубопровода; периодич
ность контроля, лет; погрешность контроля, %; рабочая температура, °С; но
минальный диаметр трубопровода, мм; плотность материала трубопровода, в 
долях; нормальное рабочее давление, бар; остаточные напряжения, МПа; на
чальная ориентация трещины; отношение термических напряжений к напря
жениям, обусловленным потоком теплоносителя, в долях; коррозионный ос
таточный ресурс (0,0 - 1,0); ресурс на допустимое утонение стенки трубопро
вода; амплитуда вибрационных напряжений, МПа; усталостный остаточный 
ресурс (0,0 - 1,0); количество низкочастотных циклов нагружения, цикл/год; 
отношение номинального допускаемого напряжения к напряжениям, обу
словленным потоком теплоносителя, в долях; течь, приводящая к блокировке 
системы, л/мин; минимально обнаруживаемая течь, л/мин. 

Система NASTRAN 
Основанная в 1963 г. «MacNeal-Schwendler Corporatioin» начала раз

работку системы NASTRAN для NASA (NAsa STRuctural ANalysis) в 1965 г. 
В январе 1964 г. комиссия NASA рассмотрела возможность создания универ
сальной системы структурного анализа на основе метода конечных элемен
тов, который был создан в США примерно 20 годами ранее. С помощью со
ответствующих настроек MSC/PATRAN обеспечивает подготовку модели и 
обработку результатов для любой расчетной системы на уровне мировых 
стандартов. Возможности языка MSC/PATRAN PCL позволяют пользовате
лям включать свои системы анализа в среду MSC/PATRAN, создавать новые 
функции и разрабатывать собственные приложения, что делает MSC/ 
PATRAN основой для разработки открытого МСАЕ-окружения (например, 
разработки MSC/Super-Model). Наряду с интерфейсами к ведущим системам 
MSC/PATRAN имеет мощные средства для анализа: ADVANCED FEA 
(Subset ABACUS) обеспечивает анализ нелинейного поведения конструкции, 
THERMAL - анализ тепловых процессов, LAMINATE MODELER - проекти
рование композиционных конструкций, ANALYSIS MANAGER - много
функциональная система, управляющая процессом выполнения задач. И все 
они полностью интегрированы в MSC/PATRAN. Кроме того, M3C/PATRAN 
обеспечивает возможность использования данных о материалах через прямой 
интерфейс к системе MSC/MVISION. 

Анализ долговечности и ресурса осуществляется на основе или ре
зультатов расчета методом конечных элементов, который выполняется сис
темой MSC/NASTRAN, или экспериментальных данных, а также усталост
ных характеристик материалов. История нагружения конструкции является 
входной информацией для MSC/FATIGUE и может быть определена как пу
тем расчета переходных динамических процессов, так и путем ввода резуль-
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татов натурных испытаний или статистических данных. Вычисляются пре
дельное число циклов, время работы конструкции, появление и рост трещин, 
разрушение и другие параметры работоспособности конструкции. 

MSC/FATIGUE предоставляет возможности оптимизации конструк
ции на основе критериев долговечности, содержит специализированную базу 
данных с усталостными характеристиками материалов и обеспечивает доступ 
к банкам материалов системы MSC/MVISON. 

Посредством выполнения анализа долговечности средство MSC/ 
FATIGUE дает возможность сократить время разработки проекта и исклю
чить затраты на устранение разрушений еще на ранних стадиях проектирова
ния. В процессе эксплуатации изделий, при обнаружении трещин и иных по
вреждений MSC/FATIGUE дает ответ о влиянии этих повреждений на долго
вечность и разрушение конструкции, предотвращая аварии. MSC/ABAQUS 
представляет собой универсальную программу, использующую метод конеч
ных элементов для проведения углубленного анализа высоконелинейного 
поведения конструкций и решения задач теплопередачи. Дополняя нелиней
ные функции продуктов MSC/NASTPAN и MSC/DYTRAN, MSC/ABAQUS 
позволяет производить комплексный анализ задач, по условиям которых кон
струкции подвергаются большим перемещениям и поворотам, имеют высо
конелинейные свойства материалов или свойства, зависящие от истории на-
гружения. Возможен и анализ контактного взаимодействия конструкций. 
Применение современных вычислительных методов обеспечивает надеж
ность проектов и сокращает объем физического макетирования. 

Программа предусматривает применение пользовательских подпро
грамм, с помощью которых облегчается моделирование поведения изделия в 
особых ситуациях. MSC/ABAQUS может работать на различных компьютер
ных платформах - от рабочих станций до суперкомпьютеров. Система 
MSC/Advanced FEA является вариантом системы MSC/ABAQUS, ориентиро
ванным на анализ машиностроительных конструкций. MSC/Advanced FEA 
полностью интегрирована в среду M3C/PATRAN и легка в применении. 

Программа NASGRO 
Компьютерная программа NASGRO 3.0 является передовой версией 

программы, используемой NASA и Европейским космическим агентством 
для анализа разрушений космических систем и других аппаратных средств. 
Предшествующая версия, NASA/FLAGRO 2.0, была описана в «Скорректи
рованном Fatigue-Crack-Growth и программном обеспечении Fracture-
Mechanics» (MSC-22550). NASGRO 3.0 предоставляет дополнительные воз
можности для анализа ресурса механических систем. Поскольку этот код 
располагает современными возможностями в механике разрушения, он может 
использоваться в промышленности. Программа также полезна как обучаю
щая в вопросах усталости и механике разрушения. 
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Цель в разработке NASGRO 3.0 - расширение NASA/FLAGRO 2.0 
(которая была выпущена в 1994), чтобы дополнить ее самыми последним ис
следованиями и достижениями в механике разрушения, а также сделать про
грамму, которая функционировала бы в пределах Windows и операционных 
системах Unix. 

Относительно последних рассмотренных кодов следует отметить сле
дующее. 

Система NASTRAN является универсальной системой структурного 
анализа на основе метода конечных элементов, она обеспечивает подготовку 
модели и обработку результатов для любой расчетной системы. 

Система NASTRAN предоставляет возможность оптимизации конст
рукции на основе критериев долговечности, содержит специализированную 
базу данных с усталостными характеристиками материалов и обеспечивает 
доступ к банкам материалов системы. 

Посредством выполнения анализа долговечности система NASTRAN 
дает возможность сократить время разработки проекта и исключить затраты 
на устранение разрушений еще на ранних стадиях проектирования. 

В процессе эксплуатации изделий, при обнаружении трещин и иных 
повреждений система NASTRAN дает ответ о влиянии этих повреждений на 
долговечность и разрушение конструкции, предотвращая аварии. 

Возможен анализ контактного взаимодействия конструкций. Приме
нение современных формулировок и вычислительных методов обеспечивает 
надежность проектов и сокращает объем физического макетирования. 

MSC/NAQSTRAN для Windows позволяет проводить расчеты конст
рукций (линейный статический анализ, анализ устойчивости, расчет собст
венных частот и форм колебаний, анализ установившихся и переходных ди
намических процессов), решать тепловые задачи (установившиеся состояния, 
переходные процессы) и задачи нелинейного анализа конструкций (статика, 
переходные динамические процессы). 

NASGRO 3.0 предоставляет возможности для анализа ресурса меха
нических систем. Этот код располагает современными возможностями в ме
ханике разрушения и является хорошо апробированным средством для ана
лиза долговечности и расчета процесса роста трещин. 

Программный комплекс REP 
Комплекс ReP (Reliability of Piping) решает задачи прогнозирования 

над1жности трубопроводов в соответствии с концепцией «течь перед разру
шением». Модель расчета реализует физико-статистический подход, разви
ваемый в теории надежности, и принимает во внимание как физическую при
роду процесса деградации, так и стохастический характер параметров нагру-
жения, а также прочностных и геометрических характеристик материала. Ре
зультатом моделирования является оценка вероятности течи 
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Л^={(«>/г)и(^(а)>^с)}, 

где а - величина растущего дефекта, h - толщина стенки трубопровода, К/ -
коэффициент интенсивности напряжения в вершине дефекта, К1С - критиче
ский коэффициент интенсивности напряжения. Все параметры, используемые 
в модели, описываются одномерными распределениями в каждый момент 
времени. Для описания распространения усталостной трещины использовано 
уравнение вида 

, с/аЖ=/(АК), 

где da/dN - скорость роста трещины (средний прирост глубины за один 
цикл), а точнее, один из его вариантов - эмпирическое уравнение Пэриса 

dl/dN=C(AK)", (4.71) 

где С яп- константы материала, в общем случае тоже случайные. 
В настоящее время в комплексе реализованы такие задачи как опти

мизация скорости вычисления, внедрена база данных используемых характе
ристик конструкционных материалов и современные технологии доступа к 
данным, модифицирована имитационная модель, а также расширены функ
циональные возможности программного комплекса. Исходная имитационная 
модель предполагает следующий алгоритм расчета: генерируется некоторая 
последовательность дефектов с заданным распределением, осуществляется 
имитация контроля, в результате чего с вероятностью P<j часть дефектов от
сеивается, а оставшиеся растут со скоростью (4.71), пока не выполнятся ус
ловия хрупкого разрушения. В результате получается выборка из «пророс
ших» дефектов за z'-й год, на основе которой оцениваются статистические по
казатели надежности. Такой подход имеет существенный недостаток. Для 
высоконадежного оборудования и методов контроля возникает необходи
мость в генерации очень большого количества дефектов, что приводит к ог
ромным объемам вычислений. В особенности это касается вычисления веро
ятности течи в первые годы эксплуатации. 

В ОИАТЭ (Андреев, Гулина) разработан вычислительный метод (бы
страя процедура), который основан на следующих допущениях. 

Начало роста дефектов совпадает с началом эксплуатации трубопро
вода. В i-й момент времени некоторый дефект стал сквозным, т.е. его разме
ры стали либо сравнимы с размерами стенки трубы (а\ = И), либо 
Ki(a2) = KIC, где а\ - размер дефекта для первого условия, а а2 - для второго. 

Если скорость роста дефекта известна, то можно найти a\{t), dl(i). 
«Прокручивая» рост дефекта назад по времени, можно определить 

размеры дефектов в начальный момент времени аЮ = al(-f), а20 = a2{-t). 
Начальное распределение Ра(а) и вероятность необнаружения дефекта 
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(\-Pd(a)) также известны. Тогда вероятность течи в г'-й момент времени мож
но найти по формуле 

Pick = 1- ( 1 - {l-P0(al(-iyPo(h))(l-Pd(al(-i)))) x 

x(l-il-P0(a2(-i)/P0(h))(l-Pd(a2(-m). 

Ниже приведены результаты расчета математического ожидания ве
роятности течи трубопровода Ду850 для продольных трещин по исходной 
имитационной модели при следующих исходных данных: марка стали 
10ГН2МФА; номинальное давление 16 МПа; расход теплоносителя 2000 м3/ч; 
давление при гидроиспытаниях 24 МПа; рабочая температура горячей нитки 
320 °С; рабочая температура холодной нитки 290 °С; для начального распре
деления дефектов /0(Г) = Яе , Л = 166; для вероятности обнаружения дефекта 
PD = 1- е~^, ju = 250; внутренний диаметр 850 мм; внешний диаметр 990 мм; 
толщина стенки 70 мм; С = 2,5-10"8; т = 4. 

На основе рассчитанных характеристик надежности необходимо при
нять решение о возможности дальнейшей эксплуатации трубопровода. Это 
решение может быть принято, например, на основе анализа кривой интенсив
ности отказов, отражающей процесс старения материала трубопровода. Ста
дии начала старения отвечает участок возрастания кривой интенсивности от
казов от времени. На основе анализа течей трубопроводов АЭС по каждому 
типу реакторов приведены эмпирические интенсивности отказов A,KC7,, и при 
отсутствии периодического контроля и восстановления трубопровода через 
32 года после начала его эксплуатации Ярас превысит среднестатистический 
предел. Этот предел также может быть задан, например, из требований по 
безопасности для данного вида оборудования. 

Таким образом, используя прием обратной прогонки по времени рос
та сквозного дефекта, оценивается вероятность течи в произвольный момент 
времени на основе известных характеристик контроля, распределения на
чальных дефектов и параметров уравнения Пэриса. Предложенный метод об
ладает существенно большими быстродействием и точностью по сравнению с 
исходной имитационной моделью. Решение о продлении эксплуатации при
нимается на основе анализа кривой интенсивности отказов, полученной на 
основе расчетов вероятности течи. 

4.3.4. Риск-ориентированный метод оптимизации контроля 
металла трубопроводов 2-го контура 

Распределение дефектов в металле трубопроводов и сварных соеди
нений является случайным. Однако благодаря периодическим проверкам и 
существующим закономерностям роста трещин можно прогнозировать рас-
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пределение количества дефектов по размерам в зависимости от времени. Ко
личество дефектов в металле трубопровода в расчете на единицу длины шва 
или массу оценивается по статистике. 

Распределение количества дефектов по их размеру а описывается за
висимостью Вейбулла, с плотностью распределения 

1/ 1 т т-1 

На) = —а ехр 
\ в 

(4.72) 

где в - параметр масштаба распределения; т - параметр формы, характери
зующий разброс значений а. График зависимости показан на рис. 4.71. 

О 2 4 6 а, мм 
Рис. 4.71. Распределение количества дефектов по их размеру. 

В зависимости от способа и методов контроля может быть обеспечена 
различная вероятность выявления дефектов. Для любого метода существует 
ограничение по размеру выявляемого дефекта - размер дефекта, который 
данным методом выявить невозможно. 

Вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера описы
вается зависимостью 

w(a)-l-expX(a-a0), (4.73) 

где ао - граничный наименьший размер выявляемого дефекта, зави
сящий от чувствительности метода контроля; X - постоянная. Дополнитель
ная вероятность 1 - w(a) - вероятность того, что дефект данного размера не 
будет выявлен при контроле. 

Эффективность контроля можно оценить по вероятности обнаруже
ния дефектов некоторого размера. Например, по вероятности обнаружения 
дефектов, размер которых равен размеру толщины стенки данного трубопро-
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вода. На рис. 4.72 представлены зависимости w(a) и 1 - w(a) при различной 
эффективности Е контроля, которая задавалась по вероятности выявления 
дефекта, размер которого равен толщине стенки трубопровода. 

w(a) "| ^g*—"~^-—~' "' ~""' 
0,8 / / ^ ^ ^ ^ 

0,6 / / / 

0 1 2 3 4 5 6 7 д,мм 

£ = 0,9999 £ = 0,999 £ = 0,99 

Рис. 4.72. Вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера. 

Опыт проведения контроля металла позволяет получить фактическое 
распределение количества выяв 

количества выявленных дефектов может быть описано эмпирической 
зависимостью вида 

N(a) = — \l-exp[-a(a-a0)]\ при а>а0. (4.74) 

Коэффициенты в уравнении определяются методом контроля и харак
теристиками контролируемого металла. 

Проводя нормировку имеющегося распределения (4.74), можно полу
чить распределение выявленных дефектов по их размерам 

W = T^U (4.75) 
^N(a)da 

На основании распределения выявленных дефектов и вероятности их 
выявления применяемым методом контроля может быть получено исходное 
распределение дефектов перед проведением контроля. Однако получить та
кое распределение простым делением перечисленных распределений невоз-
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можно, так как вероятность выявления дефекта ограничена диапазоном, а>а0. 
Предлагается, задавшись видом уравнения описывающего начальное 

распределение дефектов подобрать входящие в него коэффициенты так, что
бы распределение выявленных дефектов рассчитывалось по уравнению 

d(a) = l(a)-w(a). (4.76) 

Проводя нормировку имеющегося распределения (4.76), можно полу
чить распределение выявленных дефектов по их размерам: 

D(a)-. d(a) 
а 

\d(a)da 
(4.77) 

которое должно быть максимально приближено к распределению, получен
ному на основании статистических данных по опыту проведения контроля 
Р(а). Сравнение указанных распределений показано на рис. 4.73. 

6 1а, мм 
Р(а) D(a) 

Рис. 4.73. Сравнение распределений выявленных дефектов по их размерам 
для расчетных данных D(a) и по опыту проведения контроля Р(а). 

В результате этого может быть получено не только начальное, но и 
прогнозируемое распределение дефектов после проведения контроля 

B(a) = L(a)-(l-w(a)), где Ца) = - 1(a) 

jl(a)da 
(4.78) 
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Для сравнения на рис; 4.74 представлены исходное распределение де
фектов (L(a)) и распределения. дефектов после проведения контроля (В(а)) 
при различной его эффективности. За время до очередного контроля металл 
трубопровода испытает N циклов нагружения. Принимая в качестве базовой 
модель линейного роста трещины на основании начального ее размера можно 
определить конечный размер трещины для заданного момента времени. 

7 а, мм 

Рис. 4.74. Исходное распределение дефектов L(a) и распределения дефектов 
после проведения контроля В(а) при различной его эффективности. 

на) 
Кинетическое уравнение роста трещины (уравнение Пэриса - Эрдога-

da 
dN 

= С(ЛК)п, (4.79) 

где С и п - постоянные; ЛК - изменение коэффициента интенсивности на
пряжений за один цикл нагружения. По данным [143] ЛК определяется как 
ЛК - Лаыпа , где Ла- размах напряжений за цикл. 

В соответствии с уравнением (4.79) число циклов, при котором тре
щина достигает размера ак, может быть найдено по зависимости 

Nr-
da 

]С(Ло4т? 
(4.80) 

где ас - начальный размер трещины; ак - конечный размер трещины. 
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A = -

Проинтегрировав выражение (4.80) и произведя замену 
1 , получаем 

С-Аст"-л~2 

N = A 
\da Fb 

ао п2 

1-- 1--

п-2 п-2 
2А 

п-2 

2-п 
2 

2-п 
2 (4.81) 

^ 2-п , , _. 
Откуда при а = (п Ф 2) получаем 

N = —(aa
0-aa

k). а 
(4.82) 

Решив уравнение (4.82) относительно а*, получим 

Na „ а „ а „<* па ^Na „ 77 = ао ~ ак >.ак = ао +—7" ; ак = 
А' •' • А 

а"0+-
Na 

аа
п+- Na a" +NaCan7r2 

Са"л2 ) • 

ак={$ъаС(<т4я)ГЫр\ (4.83) 

В зависимости от количества циклов нагружения до очередного кон
троля для любого начального размера трещины будет получен ее размер на 
момент контроля. Например,.при а = 3 и N = 2,5-105, получим aN = 4,6. 

Таким образом, на основании начального размера дефекта и с учетом 
роста дефекта по прошествии определенного количества циклов нагружения 
могут быть определены текущие размеры дефектов. Соответствующие зави
симости при различном количестве циклов нагружения прошедшие в тече
ние интервала между контролем представлены на рис. 4.75. 
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Рис. 4.75. Текущие размеры дефектов в зависимости от начального размера и 
количества циклов нагружения, при ц = N/[NJ. 

Количество циклов нагружения для конкретного трубопровода огра
ничено предельно допустимым значением, которое определяется согласно 
ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность...» по формулам 

ы= ЕТет
с + -

R 

nAANot п №0Г + 1 + г 
(4.84) 

ы= Ете! R 

(4nN[N0]T (4Пм[м0]Г.+1±L' 
l-r 

(4.85) 

?т „т г I E'e'c 
1 "ЛФО"*' 

RT-> 
Г 1 + ^ ^ 
V Rl l-r 

Ы= ЕЧ 
- + -

* Г , 

Rl l-r 

(4.86) 

(4.87) 
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где (в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86) Ет - модуль упругости материала 
при расчетной температуре, МПа; ет

с- характеристика пластичности; п^ -
коэффициент запаса прочности по числу циклов; m - характеристика мате
риала; R^j - предел выносливости при симметричном цикле осевого растя
жения-сжатия при расчетной температуре, МПа; R„ - минимальное значение 
временного сопротивления при расчетной температуре, МПа; г - коэффици
ент ассиметрии цикла напряжений. 

Из четырех значений [а^] или [N0], определенных по формулам (4.84) 
- (4.87), выбирается наименьшее. 

Характеристика прочности R^ определяется как 

RT
C=RTJ1 + 1,4-10-2ZT). (4.88) 

Характеристика пластичности ет
с, зависящая от значения относитель

ного сужения поперечного сечения ZT
C, определяется как 

Т 11 си ЮО (aF)max~RpO,2 (л ос\\ 
е. =l,151lg =г =—^— (4.89) 

100-ZT
C ,2ET 

или при (aF )max < RT
p012 как 

т 100 
eT

c=l,15lg W _. (4.90) 
100-ZT

C 
При использовании данных приложения 1 ПНАЭ Г-7-002-86, в кото

рых приведены гарантированные механические характеристики 

тТ _\ ZTupnZT < 50%; 
l50%npHZ r>50%. к=\17 V ":.: <4-91> 

При известных результатах испытаний на статическое растяжение 

л Л Л С 7 Г ( ° V )max~ *tp0,2 / * \ ^ г)Т 
0,005Z при (aF)max > Rp02; т 

ес = < 
0,005 ZT nw(aF)max<RT 

2ЕГ г , г,ma* pu,<, ( 4 9 2 ) 

хр0,: 

где (crF)max- наибольшее по абсолютному значению условное упругое на
пряжение, которое определяется согласно п. 5.3.15 ПНАЭ Г-7-002-86. 
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Коэффициенты запаса прочности по напряжениям па = 2, а по числу 
циклов nN= 10. Показатели степени т, те и предел выносливости RT_t прини
маются по табл. 4.29 (табл. 5.7 ПНАЭ Г-7-002-86). 

Таблица 4.29. Значения показателей степени т и те и предела выносливости R_j 
Обозначение 

RT-, 
(при симметричном цик

ле) 
т 

те 

RT
m < 700 МПа 

о,< 
0,5 

0,132/g 

700<Rl< 1200 МПа 

(0,54-2-Ю-4 RT
m)RT

m 

0,36 + 2 - 1 0 ^ 

^ - ( l + l,4-10~2Zr) 
Rl, 

Коэффициент асимметрии цикла напряжений при {crF)max <R(/om2n) и 

^{<TOF)< №(/от2п) +R(/oT} вычисляется по формуле 

г = (°>Lx 
(4.93) 

Если коэффициент ассиметрии цикла г < -1 или г > 1, то в расчете 
принимается г = -1. 

П Р И (CTF L * > КТот2) и 2{aaF) < [R(
p

T
0j > + R(

p
T

0j > ] коэффициент асиммет
рии цикла определяется по формуле 

г = 
RT

pT2-2(craF) 
R 

(4.94) 
р0.2 

Прочностные показатели согласно ПНАЭ Г-7-002-86 учитывают так
же поправочные коэффициенты в зависимости от вида и качества сварных 
соединений, влияния механизмов коррозионно-эрозионного износа, характе-
работоспособност циклических нагрузок и др. 

С учетом роста трещин за период времени между проведениями кон
троля распределение дефектов 1(a) преобразуется в l(aN) 
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i/ i m m-1 

1(a) = — a • exp 
С 

-a 

a(aN) = [aa
N-a-C(Aa-4^)n-N], 

(4.95) 

(4.96) 

m 
«°N) = -0 aa

N-a-C(Aa-4^)n-Nf •exp 
\t%-a-C(Aa-4n)n-Nf 

в 

F(aN) = \l(aN) при а„<а%, 
\l(aN)-(\-w(aN)). 

(4.97) 

(4.98) 

Характер распределения количества дефектов, в зависимости от их 
размера для различных длительностей интервала между проверками, показан 
на рис. 4.76. 

F(aN) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

| \ \ у V z 

\ \ \ / / п ' 
«Л \ / У / V = 
VA V / / 1 = 
^Х/уС/ч--

= 0,8 
= 0,4 
= 0,2 
= 0,1 
= 0 

о 1 7 а?/, мм 

Рис. 4.76. Распределения дефектов в зависимости от их размера перед проведением 
очередного контроля для различных r\ = N/[N<J. 

После очередного проведения контроля, выявленные дефекты будут 
иметь распределение 
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P(aN)^F(aN)-w(aN). (4.99) 

Распределения выявленных дефектов при проведении очередного 
контроля (при показателе эффективности контроля Е = 0,9999) после N цик
лов нагружения представлены на рис. 4.77. 

Рис. 4.77. Распределения выявленных дефектов при проведении очередного контроля 
при щ = N/[N0]. 

Определяющим для обеспечения эффективного контроля является не 
само распределение дефектов, а недопустимое увеличения их размеров в ин
тервале между проведением контроля. Доля дефектов выявленных при оче
редном контроле, размер которых превышает допустимый размер дефекта в 
металле трубопровода, составит: 

aN 

\F(aN)daN 

Z(N) = & - . (4.100) 

\F(aN)daN 
о 

где a J - критический размер дефекта, с учетом его роста. 
Зная математическое ожидание количества выявляемых при одном 

контроле дефектов можно получить оценку количества дефектов, превы
шающих допустимые размеры, которые будут выявлены. 
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Наиболее важной для обеспечения надежной работы трубопровода 
является вероятность его отказа, которая может быть определена как вероят
ность достижения критических размеров дефектов за время интервала между 
проверками. Критическим размером является толщина стенки трубопровода. 
На рис. 4.78 представлена зависимость доли дефектов, выявленных при оче
редном контроле, от количества циклов нагружения. 

Z(N)} , 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 0Л 0А Ofi i p 
Рис. 4.78. Доля дефектов, выявленных при очередном контроле, размер которых 

превышает допустимый размер в зависимости от ц = N/[NQJ. 

Для заданного интервала контроля при известном количестве циклов 
нагружения может быть определен предельный размер дефектов, которые за 
время между контролями не успеют вырасти до критических размеров. 

Вероятность отказа трубопровода за время между проверками может 
быть определена как доля дефектов с размерами от предельного до критиче
ского на момент после проведения последнего контроля. Указанная вероят
ность рассчитывается по уравнению 

\B(aN)daN 

p ( N ) = i > С4-101) 
JB(aN)daN 
о 

где a j - предельный размер дефекта, с учетом его роста за время после по
следнего контроля; а^ - критический размер дефекта, равный толщине 
стенки трубопровода. 
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Графическая зависимость вероятности отказа трубопровода при раз
личном количестве циклов нагружения в течение интервала между проведе
нием контроля представлена на рис. 4.79. 
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Рис. 4.85. Категории вероятности отказа трубопровода в период между контролем 
при различных r\ = N/[N0]: точка А - rj ~ 0,01; точка В - ц ~ 0,08. 

Если в качестве граничных значений вероятности отказа трубопрово
да, определяющих категории вероятности - высокая, средняя и низкая, при
нять значения 1-Ю"3, 1-Ю"4 и 1-Ю"5 соответственно, то могут быть определены 
граничные значения параметра ц. 

По сочетанию категорий вероятности отказа и значимости последст
вий отказа определяется категория риска рассматриваемого трубопровода. В 
зависимости от полученной оценки категории риска, связанного с трубопро
водом, делается вывод об эффективности и достаточности всей процедуры 
контроля, и принимаются соответствующие решения при необходимости 
снижения риска. Ранжирование риска может быть выполнено на уровне эле
мента или на уровне сегмента. Каждый сегмент или элемент может быть от
несен к определенной категории в соответствии с его риском. 

Диаграмма риска представляет анализируемые объекты в виде точек в 
логарифмических координатах по значениям последствия и вероятности их 
отказа. Объекты одинакового риска отображаются прямыми линиями, что 
позволяет наглядно представить и ранжировать риск (см. рис. 4.80). 

При качественном и полуколичественном подходе оценка риска, ве
роятность отказа и последствия отказа не имеют численного значения и пред
ставляются в качественных показателях. В этом случае для представления 
категорий риска может использоваться матрица риска (см. выше). 
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Рис. 4.80. Диаграмма риска. 

Другим приемлемым способом графического представления риска яв
ляется профиль риска, представляющий собой гистограмму, на которой зна
чения риска отдельных компонентов отсортированы в порядке их убывания 
(рис. 4.81). Профиль риска представляет распределение количества элементов 
по величине их индивидуального риска. 
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Рис. 4.81. Профиль риска. 
31 

В процессе ранжирования должны быть идентифицированы участки, 
характеризующиеся наиболее высокими показателями риска отказа. 

С целью формирования программы контроля участки трубопровода 
должны быть отнесены к определенной категории согласно оценке риска. 
Например: имеется известный активный механизм повреждения, и риск объ
екта может эффективно управляться плановыми осмотрами и контролем; 
участок с высокой вероятностью отказа, но малыми последствиями, что мо
жет быть индикатором принципиальных недоработок проекта и требует ре-
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шения альтернативными методами (помимо ЭК); участок со значимыми по
следствиями, но малой вероятностью отказа, для которого следует устано
вить ограничение по уровню последствий, выше которого все уровни рисков 
следует считать значимыми. 

Количественную оценку риска, связанного с отказом отдельного сег
мента, можно рассчитывать по показателям соответствующим принятым кри
терия значимости и на основании вероятностей отказа, полученных с исполь
зованием моделей структурной надежности. Расчет должен проводиться для 
всего периода эксплуатации. 

На основании значений риска должна быть оценена значимость уча
стков трубопровода и определены категории значимости для безопасности. 
Для этого могут использоваться относительные показатели риска ВАБ - цена 
снижения риска (RRW) и цена реализации риска (RAW). RRW показывает 
максимально возможный коэффициент снижения риска, если сегмент трубо
провода принят абсолютно надежным. RAW показывает увеличение риска, 
при условии, что реализовался отказ сегмента трубопровода. Выбор количе
ственных критериев оценки значимости и границ категорий риска должны 
быть обоснованы. 

Обычно количественные методы проводят категоризацию риска сег
ментов или элементов трубопровода на основании показателей относитель
ного риска, а качественные методы - абсолютного риска. Если риск исполь
зуется как определяющий параметр при оптимизации программ ЭК, необхо
димо обосновать приемлемые значения или необходимое уменьшение риска. 
При этом значимой является именно абсолютная величина риска. 

Различные модели ВАБ, а также модели оценки структурной надеж
ности могут привести к получению значительно отличающихся абсолютных 
значений риска трубопровода. При этом возникают трудности в определении 
разумных критериев риска, основанных на абсолютных численных значени
ях. В частности, трудно определить возможные отклонения значений риска 
отдельных сегментов или структурных элементов, обусловленные различия
ми в моделировании и оценке режимов отказа трубопровода. 

Преимущество методов на основе абсолютного значения риска состо
ит в том, что категоризация риска любого сегмента не зависит от категориза
ции риска других сегментов. Консерватизм или ошибка в оценке (занижение 
или завышение) для одного участка не влияет на категоризацию риска других 
участков. Категоризация не требует пересмотра при изменении количества 
анализируемых объектов. 

Возможных неблагоприятных эффектов абсолютных критериев поро
га риска можно избежать, если использовать соответствующие пороговые 
критерии, основанные на относительных значениях риска. Такие критерии 
должны опираться на эталонное значение риска, характеризующее всю сово
купность анализируемых элементов (сегментов или структурных элементов). 
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Если используются относительные критерии риска, которые опираются на 
совокупность рассматриваемых элементов, то можно избежать трудностей, 
связанных с критериями риска, основанными на абсолютных численных зна
чениях. Следует иметь в виду, что результат применения относительных кри
териев риска существенно зависит от формы профиля риска рассматривае
мых элементов. 

Следует учитывать следующие проблемы, возникающие при приме
нении относительных показателей риска. 

Значения RRW зависят от количества анализируемых элементов. Из
менение количества анализируемых объектов может изменить оценку их зна
чимости для безопасности. Чем больше изменение общего риска совокупно
сти элементов, тем более существенным может быть изменение оценок зна
чимости элементов. 

Распределение количества элементов по категориям значимости для 
безопасности будет определяться исключительно профилем риска, не зависит 
от наличия механизмов деградации и абсолютного уровня риска. 

Если набор анализируемых элементов содержит небольшое количест
во элементов с аномальными значениями риска, то на них может быть скон
центрирована высокая значимость для безопасности. При плоском профиле 
риска высокая значимость для безопасности будет распределена на большем 
количестве элементов. Эта особенность может привести к ситуации, когда 
устранение участков с высоким риском путем реконструкции, замены или 
изменения эксплуатационных режимов сглаживает профиль риска трубопро
вода и таким образом увеличивает количество высоко значимых для безопас
ности элементов, требующих интенсивного контроля. Такой парадокс может 
препятствовать улучшению безопасности АЭС. 

Предположения или ошибки анализа, которые привели к необъектив
ной оценке риска отдельных элементов, могут исказить результаты оценки 
значимости всех элементов. 

Выборочно следует проверять элементы трубопровода, которые на 
основе оценки риска определены как значимые для безопасности, но не 
имеющие никакого механизма деградации, кроме нагрузок, ожидаемых по 
условиям проекта, и элементов с малым риском, но большими последствия
ми. При этом могут использоваться выборки установленного размера или 
статистические методы. Выбор элементов с высокими последствиями должен 
быть представительным как по диаметру, так и материалу трубопровода. До
пускается группирование и отбор аналогичных участков с высокими послед
ствиями. 

Идентификация объектов, значимых для безопасности может прово
диться группой экспертов на основании значений риска. Такой выбор являет
ся субъективным. Рассматривая этот вопрос, следует помнить, что эксплуа
тационный контроль обычно ведет к облучению обслуживающего персонала. 
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В принципе возможно разработать программы контроля с одинаковым сни
жением риска, но с различными суммарными дозами облучения: Когда стал
киваемся с таким выбором, то должна быть выбрана программа, которая свя
зана со столь небольшой дозой облучения, насколько возможно согласно 
принципу ALARA; • ' . . • . ,• : . 

Процесс определения объектов, значимых по риску,, должен начи
наться с идентификации аномальных значений риска. Объекты с аномалией 
риска - это объекты, которые имеют риск; намного превышающий общий, 
средний уровень риска по всем анализируемым объектам; Далее'Следует оп
ределить предельное значение риска (исключая любые аномальные значе
ния), которое, можно рассматривать как уровень, отделяющий потенциально 
значимые для безопасности объекты от тех,' которые можно считать не зна
чимыми для безопасности. При выборе такого уровня риска следует учесть 
различные специфические факторы, такие как, например, распределение рис
ка энергоблока, аномальные' значения • риска, характер риска, связанного с 
каждым объектом. Идентифицировав потенциально значимые для безопасно
сти объекты, которые войдут в программу контроля, рекомендуется также 
рассмотреть альтернативные мероприятия, направленные на уменьшение 
риска. При этом необходимо обратить внимание на природу риска, связанно
го с каждым конкретным объектом, что позволит, возможно, найти другие 
пути снижения риска помимо контроля. 

Если анализ выполнен на уровне сегментов, то оценка значимости для 
безопасности также выполняется сначала на уровне сегмента. В этом случае 
оценивают вероятность отказа и последствия для представительского элемен
та в пределах сегмента. Риск, связанный с элементами в пределах сегмента, 
одинаков, и потенциально значимые для безопасности объекты находятся 
среди наиболее значимых для безопасности сегментов. 

Анализ чувствительности следует проводить для определения влия
ния изменений в ключевых предположениях или данных по ранжированию. 
Анализ чувствительности должен учесть потенциальные изменения в ранжи
ровании компонента из-за изменения оценок вероятности отказа и последст
вия отказа. Также должно быть проанализировано влияние эффективности 
обнаружения течи на результаты. При формировании программы контроля 
эти результаты должны быть учтены. 

Анализ чувствительности может идентифицировать потенциальные 
аномальные значения риска за счет выявления объектов, которые могли до
минировать в риске при определенных режимах работы. Аномальные значе
ния риска определяют объекты, с которыми связан риск, намного превы
шающий общий уровень риска для большинства объектов. Наличие аномаль
ных значений риска указывает на то, что необходимо тщательно рассмотреть 
ряд объектов, доминирующих над общим риском, чтобы избежать получения 
искаженного представления о распределении риска. 
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Наличие аномальных значений риска требует специального рассмот
рения. В этих случаях периодические проверки являются недостаточными 
для контроля за состоянием таких объектов. Должны быть предложены дру
гие дополнительные методы. 

Принцип выделения некоторого диапазона риска для определения 
объектов, которые являются значимыми для безопасности, иногда не может 
быть применен. Например, если распределение риска по объектам является 
очень плоским. В этом случае профиль риска представляет плоское распре
деление для всех предполагаемых объектов контроля. При этом большое ко
личество объектов, имеющих наиболее высокий риск, попадает в единый уз
кий диапазон риска. В этом случае риск не может служить критерием диффе
ренциации объектов контроля. 

Ниже приведен пример использования риск-ориентированного метода 
оптимизации контроля металла трубопровода аварийной питательной воды 
ПГ. 

Исходные данные 
Наименование трубопровода - трубопровод аварийной питательной 

воды к парогенератору ВВЭР-1000. 
Рабочие параметры: Р = 8 МПа, Т = 300 °С. 
Рабочая среда - вода 2-го контура. 
Материал - сталь 20. 
Диаметр трубопровода- 108 мм. 
Толщина стенки - 8 мм. 
Группа трубопровода по ПН АЭ Г-7-008-89 - В. 
Категория сварных соединений по ПН АЭ Г-7-010-89 - Ша. 

Допустимое количество циклов нагружения [N0] рассчитывается в со
ответствии с ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность...». Для данно
го трубопровода получено [N0J = 1,321 • 104 циклов. 

Распределение количества дефектов по их размеру показано на рис. 
4.82. 

Вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера показа
на на рис. 4.83 (при Е .= 0,999 и а0 = 0,5). 

Распределение количества выявленных дефектов (при А = 234 мм"; 
п = 1,37; ао = 0,5; а = 0,08 мм"1) показано на рис. 4.84. 

Проведя нормировку полученного распределения, получим распреде
ление выявленных дефектов по их размерам 

JN(a)da 
"о 
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О 2 4 6 а, мм 
Рис. 4.82. Распределение количества дефектов по их размеру. 

О 2 4 6 а, мм 
Рис. 4.83. Вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера. 

Ща) 

О 1 2 3 4 5 6 7 а, мм 
Рис. 4.84. Распределение количества выявленных дефектов для трубопровода 

аварийной питательной воды к парогенератору ВВЭР-1000. 



При а0 = 0,5 получаем распределение, показанное на рис. 4.85. 

J\o) 

0,5 

0 1 2 3 4 5 6 7 а , мм 

Рис. 4.85. Распределение количества выявленных дефектов после нормировки. 

Прогнозируемое распределение дефектов после проведения контроля 

1(a) В(а) = Ца) • (1 - w(a)), где Ца) -
"к 

\l(a)da 

Приняв ак = 2 мм и эффективность контроля Е = 0.999, получаем рас
пределение, показанное на рис. 4.86. 

В{а) 

0 2 4, 6 а, мм 
Рис. 4.86. Прогнозируемое распределение дефектов после проведения контроля. 
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График текущих размеров дефектов, в зависимости от начального раз
мера и количества циклов нагружения, представлен на рис. 4.87. 

а, мм 

.7,75 

7,5 

' 7,25 

'7 : 7,25 "• • 7,5 ' ' 7,75- -'-а^мм 
- - • ^ = 0,8 7=0,1\ — // = 0 - - - 7 = 0,4 

Рис. 4.87. Текущие размеры дефектов в зависимости от начального размера 
и количества циклов нагружения при tj = N/[N0]. 

Доля дефектов с размерами от предельного до критического на мо
мент после проведения последнего контроля рассчитывается по уравнению 

\B(aN)daN-

P(N) = % . 

)B(aN)daN 
о 

Принимая a j = 8 мм, получаем распределение P(N), показанное на 
рис. 4.88. 

Рассматриваемый трубопровод моделируется при проведении вероят
ностного анализа безопасности, поэтому последствия его отказа оцениваются 
.как имеющие высокую значимость последствий. На основании расчетных 
данных полученных при различной периодичности контроля и соответствен
но различных значениях параметра ц формируется матрица риска, представ
ленная на рис. 4.89. На рис. 4.89 выделена ячейка матрицы, которая соответ
ствует оценке категории риска, полученной для вариантов, рассчитанных 
всех значениях rj. 
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P(N) 
610"5 

410" 

210" 

Рис. 4.88. Вероятность отказа трубопровода в период между контролем 
при различных ц = N/[N0]. 
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Рис. 4.89. Матрица риска. 

При более реалистическом (менее консервативном) подходе к оценке 
последствий с помощью показателей значимости ВАБ Фусселя - Весели от
носительно повышения/понижения риска (см., например, [106]) данный кон
троль данного трубопровода в целом относится к низкой области риска. В 
этом случае допустима стратегия сокращения периодичности и объемов по 
отношению к проектным (регламентным) программам контроля металла. 
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